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Думы Арамильского городского округа

от 09 сентября 2021 года № 87/2

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

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь По-
ложением о Бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденным решением Думы 
Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от           10 августа 2021 года № 404 «Об утверждении Отчета об исполне-
нии бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2021 года», заслушав информацию Главы 
Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко, рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты 
Арамильского городского округа от 20 августа 2021 года № 63, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

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

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 09 сентября 2021 года № 87/2

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

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 20.10.2020 № 30 «О 
реорганизации путем присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 6 «Колобок» к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательно-
му 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 15.09.2020 № 100 «О переименовании муниципального казенного учреждения 
«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 полугодового отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию 

на 01 июля 2021 года составил 7835,7 тыс. рублей (сумма доходов 552466,0 тыс. рублей, сумма расходов 
544630,3 тыс. рублей).

 
3. Анализ отчета об исполнении бюджета

План по доходам за 1 полугодие 2021 года выполнен на 56,4% (план 979086,1 тыс. рублей), исполне-
ние составило 552466,0 тыс. рублей.

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

1. Налог на доходы физических лиц - 45,2% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета; 

2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 16,7%;
3. Земельный налог – 12,3%; 
4. 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 – 5,5%.

 Расходная часть бюджета исполнена на 54,2% (при плане 1004168,0 тыс. рублей, фактическое испол-
нение составило 544630,3 тыс. рублей).

4. Анализ показателей финансовой отчетности
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2021 года (с учетом безвозмездных 

перечислений) составили 552466,0 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 56,4%. Выполнение к уровню 
прошлого года на 73,7% или снижение на 197347,5 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 142985,2 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 45,2%, в т. ч.:

- по налоговым доходам – 121076,5 тыс. рублей или 48,5% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 21908,7 тыс. рублей или 33,0% к годовому плану.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 111,1% или на 14237,9 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления составили 409480,8 тыс. рублей или 61,8% от годового плана (план ут-

вержден в размере 663069,2 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 414379,2 тыс. рублей или 61,8% 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 64621,7 тыс. рублей (46,5% к годовому плану). 

Снижение поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по срав-
нению с аналогичным периодом 2020 года составляет 84,3%, это обусловлено снижением суммарного 
норматива отчислений с 1 января 2021 года. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 июля 2021 года составила 3382,7 тыс. рублей и 
увеличилась за отчетный период на 947,7 тыс. рублей (на 138,9%). Рост недоимки связан с низкой испол-
нительской 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% налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво, 
поступающих с территории соответствующего городского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 1498,1 тыс. рублей или 55,7% от 
плана. План утвержден в размере 2692,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления выросли на 26,7 тыс. рублей или на 101,8%, что связано с увеличением объема произ-
водимого и реализуемого пива.

Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 июля 2021 года составила 188,1 тыс. 
рублей. По сравнению с началом года недоимка снизилась на 49,1%, или на 194,9 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 4357,0 тыс. рублей или 
47,0% от плана. План утвержден в размере 9261,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления увеличились на 827,2 тыс. рублей или на 123,4%, 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 23930,0 тыс. рублей или 66,8% от годового плана 
(план утвержден в размере 35836,0 тыс. рублей).

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 185,4% или на 
11022,7 тыс. рублей, что обусловлено ростом налогоплательщиков, использующих данную систему на-
логообложения.

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения на 01 июля 2021 года, составила 2966,5 тыс. рублей. Рост по сравнению с на-
чалом года на 2305,5 тыс. рублей (на 448,8%), в связи с низкой исполнительской дисциплиной налого-
плательщиков, несвоевременным внесением ими платежей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
 За 1 полугодие 2021 года поступления единого налога на вмененный доход составили 4206,0 тыс. 

рублей. Годовой план утвержден в размере 3328,0 тыс. рублей, исполнение составило 126,4%. Перевы-
полнение плановых показателей обусловлено уплатой обязательных платежей за 4 квартал 2020 года 
и задолженности прошлых периодов. Снижение к уровню прошлого года на 61,3% или на 2650,8 тыс. 
рублей связан с переходом налогоплательщиков на другие налоговые режимы в связи с внесенными 
изменениями в Налоговый кодекс РФ и отменой системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01 января 2021 года.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01 июля 
2021 года составила 833,4 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом года на 629,6 тыс. рублей (на 
57,0%) в связи с уплатой задолженности налогоплательщиками.

Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили -0,4 тыс. рублей. План на 2021 год не утвержден. Сни-

жение 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.

Недоимки на 01 июля 2021 года нет. По сравнению с началом года объем недоимки уменьшился на 
3,0 тыс. рублей. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступления по данному источнику составили 2098,0 тыс. рублей или 133,1% от годового плана. Го-

довой план утвержден в размере 1576,0 тыс. рублей. 
Рост поступлений к уровню прошлого года на 302,2% или на 1403,8 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 июля 2021 года составила 191,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом 
года на 65,0 тыс. рублей (на 151,6%) в связи с ухудшением исполнительской дисциплины налогопла-
тельщиков.

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 1682,0 тыс. рублей или 17,9% от плана. По 
сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления выросли на 428,9 тыс. рублей 
или на 134,2%. Низкое исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физиче-
ских лиц уплачивается не позднее        01 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.

Поступления ожидаются в 4 квартале 2021 года.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 июля 2021 года, согласно данных, предоставлен-

ных 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 
представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными орга-
нами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2004  
№ 410» составила 5416,5 тыс. рублей, рост недоимки по сравнению с началом года на 855,5 тыс. рублей 
(на 118,8%), 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 38,0%, исполнение составляет 17616,5 тыс. рублей, в т. ч.:
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-

родских округов исполнен на 62,2% и составляет 15889,2 тыс. рублей;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов исполнен на 8,3% и составил 1727,3 тыс. рублей.
Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога физическими лицами – на-

лог уплачивается не позднее 01 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Посту-
пления ожидаются в 4 квартале 2021 года.

Рост поступлений к уровню 2020 года на 6388,3 тыс. рублей или на 156,9% связан с возвратом в 
первом квартале 2020 года переплаты по земельному налогу в размере 3347,2 тыс. рублей АО «Сверд-
ловскавтодор». 

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 01.07.2021 составила 11440,6 тыс. 
рублей, рост на 1307,6 тыс. рублей или на 112,9% по сравнению с началом года в связи с неуплатой 
физическим и юридическими лицами обязательных платежей в установленные сроки.
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Государственная пошлина
План по государственной пошлине на 2021 год установлен в размере 2375,0 тыс. рублей. Поступления 

по данному источнику за отчетный период составили 1067,6 тыс. рублей или 45,0% к плану. 
К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 106,2% или на 62,6 тыс. рублей, связан-

ный с увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

Неналоговые доходы
Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 полугодие 2021 года в 

общей сумме доходов бюджета, составила 4,0%. Прогнозные значения исполнены на 33,0%.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности

За 1 полугодие 2021 года в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 10928,9 тыс. рублей, годо-
вой план исполнен на 58,6% (годовой план утвержден в размере 18642,0 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 – 7910,1 тыс. рублей или 56,8% к плану (план утвержден в раз-
мере 13917,0 тыс. рублей). 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления выросли на 3328,8 тыс. рублей или 
на 172,5%, что связано с отражением в первом полугодии 2021 года денежных средств, поступивших 
по результатам 10 аукционов на право заключения договора аренды земельного участка (за 1 полугодие 
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 июля 2021 года составила 23028,8 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате 
– 14817,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 8211,8 тыс. рублей. Сумма 
задолженности за 1 полугодие 2021 года сократилась на 375,5 тыс. рублей, то есть снижение составило 
1,6%, при этом недоимка по основному долгу сократилась на 381,5 тыс. рублей (на 2,5%), а задолжен-
ность по пени выросла на 6,0 тыс. рублей (на 0,1%).

С должниками ведется претензионно-исковая работа. За 1 полугодие 2021 года направлено 19 пре-
тензий и подано 3 иска в суд.  На основании судебных решений в отчетном периоде взыскано 1016,2 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 353,2 
тыс. рублей или 97,3% 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 208,3% или на 183,6 тыс. рублей. 
Высокое выполнение плановых показателей и существенный рост поступлений по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года обусловлен увеличением с 01 января 2021 года размера ставок аренд-
ной платы. Кроме того, в связи с нарушением арендатором графика платежей по договору аренды, в 1 
полугодии 2020 года не поступило доходов в сумме 90,5 тыс. рублей.

Задолженность на 01 июля 2021 года составляет 579,6 тыс. рублей, в том числе: недоимка по аренд-
ной плате – 430,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 149,0 тыс. рублей. 
Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами сроков платежей, предусмотренных 
договорами. По сравнению с началом года задолженность выросла на 164,1 тыс. рублей или на 39,5%, 
недоимка по основному долгу - на 104,7 тыс. рублей (на 32,1%), по пени - на 59,4 тыс. рублей (на 66,2%). 

С должниками ведется претензионная работа. С одним должником заключено соглашение о реструк-
туризации долга.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений в 1 полугодии 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 38,4% (меньше на 82,8 тыс. рублей).

Задолженность по данному источнику на 01 июля 2021 года составляет 1386,3 тыс. рублей, в том чис-
ле: арендная плата – 323,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 1063,1 тыс. 
рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором 
сроков платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года выросла на 123,0 тыс. рублей (на 9,7%), 
при этом недоимка по основному долгу не изменилась, задолженность по пени выросла на 123,0 тыс. 
рублей (на 13,1%). 

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 303,2 тыс. рублей или 45,1% 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 одним должником. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления составили 168,5% (больше на 123,3 
тыс. рублей). Существенный рост поступлений к прошлому году обусловлен нарушением арендаторами 
графика платежей по договорам аренды нежилых помещений в 1 полугодии 2020 года. 

Задолженность на 01 июля 2021 года составила 508,4 тыс. рублей, в том числе недоимка по арендной 
плате – 399,7 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 108,7 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сро-
ков платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года выросла на 128,9 тыс. рублей (на 34,0%), 
недоимка по основному долгу выросла на 92,9 тыс. рублей (на 30,3%), задолженность по пени выросла 
на 36,1 тыс. рублей (на 49,7%). 

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 и 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 8,1 тыс. рублей или 162,0% от утверж-
денного плана. План утвержден в размере 5,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 
года поступления составили 67,5% (меньше на 3,9 тыс. рублей). Высокое выполнение плана обусловлено 
тем, что после утверждения плановых показателей было заключено еще 7 соглашений. 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 июля 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 1393,1 
тыс. рублей или 51,9% к плану (план утвержден в размере 2685,0 тыс. рублей), в том числе:

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда 
городского округа составила 440,3 тыс. рублей, что составляет 64,4% от плана. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года поступления выросли на 104,8 тыс. рублей или на 131,2%. Перевыпол-
нение плана и рост поступлений по сравнению с 2020 годом обусловлен повышением с 01 января 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 июля 2021 года составила 904,0 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением нанимателями жилых помещений, предусмо-
тренных сроков платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года выросла на 69,9 тыс. рублей 
(на 8,4%).

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 за-
ключение указанных договоров, составили 174,2 тыс. рублей, что составляет 35,4% от плана. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года поступления составили 68,3% (меньше на 80,7 тыс. ру-
блей). 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 прошлых лет.

Задолженность по договорам на размещение нестационарного торгового объекта на 01 июля 2021 года 
составляет 345,2 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 288,2 тыс. рублей, пени за несвоевремен-

ное осуществление платежей – 57,0 тыс. рублей.
Образование недоимки обусловлено невыполнением предпринимателями, предусмотренных догово-

ром, сроков платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года выросла на 53,4 тыс. рублей (на 
18,3%), недоимка по основному долгу выросла на 40,5 тыс. рублей (на 16,4%), задолженность по пени 
выросла на 12,9 тыс. рублей (на 29,2%);

- поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составило 778,6 тыс. ру-
блей, что составляет 51,6% от плана. Поступление средств осуществляется 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 291,5 тыс. рублей или на 
159,8%, 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 июля 2021 года составляет 101,8 тыс. рублей, 
в том числе: недоимка по плате – 87,5 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей 
– 14,3 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением рекламораспространителями, предусмотренных 
договором сроков платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года выросла на 38,9 тыс. рублей 
(на 61,7%), недоимка по основному долгу выросла на 35,0 тыс. рублей (на 66,7%), задолженность по 
пени выросла на 3,9 тыс. рублей (на 37,0%). 

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 полугодии 2021 года средства поступили 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 453,7 тыс. 

рублей или 73,8% к плану (годовой план утвержден в размере 615,0 тыс. рублей). По сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года поступления выросли на 113,7 тыс. рублей или на 133,4%. 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 полугодие 2021 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства в сумме 660,6 тыс. рублей, в том числе:
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 поступления 
родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде составили 
536,2 тыс. рублей или 71,9% от плана. В аналогичном периоде прошлого года поступления составили 7,8 
тыс. рублей. Высокое исполнение связано с уплатой стоимости путевок, так как первая смена отдыха и 
оздоровления детей начинается с 01 июня 2021 года;

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 124,4 тыс. рублей. План 
не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 115,0 тыс. рублей (на 1323,4%). 
На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главны-
ми администраторами доходов местного бюджета, носящие не постоянный характер.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 20,9% к годовому плану 

и составили 9666,6 тыс. рублей (план составляет 46207,0 тыс. рублей), в том числе:
доходы от продажи квартир на 2021 год не планировались. В аналогичном периоде прошлого года 

поступления составили 614,9 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 июля 2021 года отсутствует.
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 16,9% (меньше на 233,7 тыс. рублей). 

Существенное снижение поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлено тем, что в те-
кущем году поступила плата по одному договору, за аналогичный период 2020 года было заключено 3 
аналогичных договора.

Задолженность на 01 июля 2021 года отсутствует. 
3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах городских округов составили 5279,0 тыс. рублей или 13,9% от 
плана (план утвержден в размере 37946,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 20 
объявленных аукционов по продаже земельных участков, состоялось только 12. Аукционы по 8 земель-
ным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей. 

Рост поступлений по сравнению с 1 полугодием 2020 года на 1668,2 тыс. рублей или на 146,2% об-
условлен тем, что в 1 полугодии 2021 года 3 крупных земельных участка были выкуплены арендаторами 
– собственниками объектов недвижимости, расположенных на этих земельных участках.

Сумма задолженности на 01 июля 2021 года составляет 1343,6 тыс. рублей, в том числе: недоимка 
по оплате стоимости земельного участка – 414,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление 
платежей – 929,4 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных договорами 
сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года сократилась 
на 241,9 тыс. рублей (на 15,3%), при этом недоимка по основному долгу сократилась на 129,2 тыс. ру-
блей (на 23,8%), а задолженность по пени сократилась на 112,7 тыс. рублей (на 10,8%).

4) доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности городских округов при пла-
новом показателе 6711,0 тыс. рублей за 1 полугодие 2021 года в бюджет округа поступили в размере 
987,9 тыс. рублей. В аналогичном 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 
полугодие 2021 года составила 439,6 тыс. рублей. План на 2021 год не утвержден. По сравнению с про-
шлым годом поступления снизились на 264,1 тыс. рублей или на 62,5% (в 1 полугодии 2020 года было 
заключено 18 соглашений на перераспределение, а в 1 полугодии 2021 года - 10 соглашений). 

Наличие поступлений при отсутствии плана, а также отклонение поступлений от 2020 года обуслов-
лено как неравномерностью поступления заявлений граждан за перераспределением земель, так и не-
сопоставимостью кадастровой стоимости перераспределяемых земельных участков, зависящей от их 
местонахождения на территории городского округа. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
За 1 полугодие 2021 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения 

ущерба в размере 130,4 тыс. рублей или 83,1% от плана (план утвержден в размере 156,9 тыс. рублей). 
Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 185,8% или на 60,2 тыс. 
рублей связан с ростом числа штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам про-
ведения контрольных мероприятий. 

Прочие неналоговые доходы
Поступления в отчетном периоде составили 68,5 тыс. рублей, в том числе без учета невыясненных 

поступлений – 68,5 тыс. рублей. На данный источник поступили средства по договору субаренды по-
мещения в размере 68,5 тыс. рублей. 

План на 2021 год не утвержден, так как планировалось расторжение договора.
 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации
За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 409480,8 

тыс. рублей или 61,8% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 663069,2 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 января 2021 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб-
венций 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 июля 2021 года составил 84801,9 тыс. 



ВЕСТИ
Арамильские 3

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 21801,9 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 
63000,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа 
увеличился в целом на 49200,0 тыс. рублей. При этом, по бюджетным кредитам муниципальный долг 
уменьшился на 13800,0 тыс. рублей в связи с заключением с Министерством финансов Свердловской 
области Соглашения о реструктуризации денежных обязательств Арамильского городского округа перед 
Свердловской областью, возникших по бюджетным кредитам, предоставленным в 2020 году из област-
ного бюджета бюджету Арамильского городского округа в целях финансирования дефицита местного 
бюджета в случае возникновения при исполнении местного бюджета временных кассовых разрывов от 
16 февраля 2021 года № 2, и оплатой основного долга по договору от 09.07.2018 № 35. По муниципаль-
ным 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 город-
ского округа от 27 февраля 2020 года № 15-15/20.

Исполнение бюджета по расходам
Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджет-

ных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной роспи-
сью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утверж-
денном годовом плане 1004168,0 тыс. рублей, за отчетный период – 544630,3 тыс. рублей или 54,2% к 
утвержденному годовому плану. 

В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского 
округа 2 раза, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным транс-
фертам и собственным доходам.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 357191,8 тыс. рублей или 65,6% от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 69668,3 тыс. рублей или 12,8%;
- социальная политика – 41741,6 тыс. рублей или 7,7%;
- культура и кинематография – 23305,5 тыс. рублей или 4,3%;
- национальная экономика – 12320,8 тыс. рублей или 2,3%; 
- физическая культура и спорт – 7510,5 тыс. рублей или 1,4%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 3844,5 тыс. рублей или 0,7%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 27439,0 тыс. рублей или 0,4%; 
- средства массовой информации – 1031,2 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 500,3 тыс. рублей или 0,09%;
- охрана окружающей среды – 61,6 тыс. рублей или 0,01%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 15,2 тыс. рублей или 0,003%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%. 
 

Раздел 0100. Общегосударственные вопросы
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 27439,0 тыс. 

рублей или 42,8% к утвержденному годовому плану.
За отчетный период 2021 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных 

учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 1094,6 тыс. рублей или 40,4% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 7587,3 тыс. рублей или 39,1% к годовому плану;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 1567,0 тыс. рублей или 

35,5% к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 905,7 тыс. рублей или 37,5%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 823,6 тыс. 

рублей или 42,1%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-

министрации Арамильского городского округа» - 14747,5 тыс. рублей или 55,1%;
7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 

- 461,5 тыс. рублей или 33,3%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) оплата представительских расходов – 22,8 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. – 131,6 тыс. рублей;
3) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 7,9 тыс. рублей или 24,3% к 

годовому плану.
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 22,0 тыс. рублей, освоение составило 19,1%.

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

держание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. При годовом 
плане 1272,4 тыс. рублей составили 500,3 тыс. рублей или 39,3% к утвержденному годовому плану, в том 
числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 450,3 тыс. рублей или 36,8% к 
утвержденному годовому плану.

 
Раздел 0300. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 9232,4 тыс. рублей, фактические расходы 
за отчетный период 2021 года составили 3844,5 тыс. рублей или 41,6% к годовому плану, в том числе: 

1) содержание муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского 
городского округа» составило 3280,2 тыс. рублей или 39,6% к годовому плану;

2) оплата работ по эксплуатационно - техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения населения Арамильского городского округа – 41,8 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 – 13,4 тыс. рублей;
5) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в  целях предотвраще-

ния и локализации лесных пожаров; услуг по патрулированию территории лесопарка в составе патруль-
но-маневренной группы в пожароопасный сезон; оплата услуг по проведению противопожарной агита-
ции и пропаганды мер пожарной безопасности среди населения на территории Арамильского городского 
округа – 50,1 тыс. рублей;

6) приобретение ранцевых лесных огнетушителей – 24,0 тыс. рублей.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осущест-

влены расходы на приобретение гидрантов пожарных подземных ПГ- 1,75 в размере 30,8 тыс. рублей.
 

Раздел 0400. Национальная экономика
Исполнение по данному разделу составило 12320,7 тыс. рублей или 32,6% к годовому плану. 
За отчетный период 2021 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие 

расходы:
1. В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

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

- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по обращению с животными без хозяев за счет субвенций из областного бюджета – 170,3 
тыс. рублей, освоение составило 39,5% от плановых назначений; 

2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» произведены расходы на оплату содер-
жания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 477,4 тыс. рублей 
или 32,0% к годовому плану.

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

- на содержание автомобильных дорог – 2198,1 тыс. рублей;
- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 161,0 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 в пользу ООО «АДС ПРОЕКТ» 
(возмещение убытков и оплата расходов по оплате государственной пошлины) – 478,8 тыс. рублей.

 4. 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 – 651,9 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 615,6 тыс. рублей или 44,6% к годовому плану.

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

ние благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» Муниципальной про-
граммы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 
2024 года» произведены расходы на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого 
предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности органи-
зации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 450,0 
тыс. рублей или 75,0% 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 4473,8 тыс. рублей или 41,1% 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 1823,2 тыс. рублей или 38,7% к годовому плану;

4) В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления му-
ниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 
года» произведены расходы:

- на проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки - 116,0 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы:
1) на оплату проектных по объекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы,    ул. Трудовая, ул. 

З. Ильича, в г. Арамиль и по ул. Станционная в п. Арамиль» в размере 699,2 тыс. рублей.
 

Раздел 0500. Жилищно-коммунальное хозяйство
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 139076,8 

тыс. рублей составило 69668,3 тыс. рублей или 50,1% 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 – 482,8 тыс. рублей;

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и ком-
мунальных услуг муниципального жилого фонда – 317,9 тыс. рублей;

- на оплату исполнительного листа сер. ФС № 032677755 от 20.10.2020 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 
37542,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 1179,8 тыс. рублей или 
80,3% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 2242,6 тыс. рублей или 70,9% к годовому 
плану, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства – 33889,6 тыс. рублей или 78,8% к годовому плану; 

2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
1) произведена оплата строительно-монтажных работ по объекту «Строительство блочно – модульной 

котельной для теплоснабжения социально – значимого объекта ГАУЗ СО «Арамильская городская боль-
ница» по ул. Садовая, 10В в размере 11008,4 тыс. рублей;

2) выплачена плата концедента по заключенному концессионному соглашению б/н от 02.10.2020 года 
на выполнение работ по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных 
вод г. Арамиль» в размере 5000,0 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:

1.1) по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
- на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов 
наружного (уличного) освещения – 4713,9 тыс. рублей или 57,0% к годовому плану;

- МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 1015,1 тыс. рублей на мо-
дернизацию систем и объектов наружного освещения.

1.2) по подпрограмме «Чистая среда»:
- на оказание услуг по проведению акарицидной обработки с дератизацией открытых территорий и 

энтомологического обследования с выдачей экспертного заключения – 122,2 тыс. рублей;
- на организацию субботников с последующим вывозом мусора, ремонт памятников – 51,2 тыс. ру-

блей.
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 9105,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на поддерж-
ку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 8559,3 тыс. рублей 
и за счет средств местного бюджета в размере 546,4 тыс. рублей.

Кроме того, перечислена субсидия на иные цели МБУ «ДК г. Арамиль» на содержание площади в 
размере 240,9 тыс. рублей.

3) На основании требования Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 24.06.2021 года №11-03-22/5114 «Требование о возврате в областной бюджет ча-
сти субсидии, предоставленной в 2020 году» произведен возврат средств в доход областного бюджета 
в размере 37,6 тыс. рублей в связи с недостижением показателя результативности, определенного в Со-
глашении о предоставлении средств субсидии из областного бюджета на формирование современной 
городской среды.

Раздел 0600. Охрана окружающей среды
Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 187,2 тыс. рублей 

составило 61,6 тыс. рублей или 32,9%. 
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» были произведены рас-

ходы:
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограм-
мы «Чистая среда»:

1) произведена оплата приобретения контейнера ЛБТ 2 для сбора, накопления и хранения компактных 
ламп, линейных ламп (ЛБ/ЛД 20,40,80), батареек, термометров – 47,9 тыс. рублей;

2) произведена оплата услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработанных люминес-
центных, ртутных ламп, батареек, термометров – 13,8 тыс. рублей.

 
Раздел 0700. Образование

Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 625942,7 тыс. рублей составило 
357191,8 тыс. рублей или 57,1% 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 – 113155,4 тыс. ру-
блей или 52,3% 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 76050,0 тыс. рублей или 57,8% к годовому 
плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек в размере 1112,0 тыс. рублей или 50,0% к годовому плану.

Кроме того, по подразделу «Дошкольное образование» в течение первого полугодия 2021 года произ-
ведены расходы:

- на проведение ремонта отмостки здания ДОУ №1 «Аленка» – 93,0 тыс. рублей;
- на установку видеонаблюдения на центральную калитку; на оплату госэкспертизы документации по 

ремонту здания ДОУ № 4 «Солнышко» - 102, 5 тыс. рублей.
2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы 

составили – 167735,1 тыс. рублей или 64,1% 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 108143,0 тыс. рублей или 74,4% к годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
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финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек за счет средств областного бюджета в размере 5610,0 тыс. рублей или 50,0% к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета в размере 8322,0 тыс. рублей или 59,4% к годовому 
плану;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях в размере 8100,0 тыс. рублей, освоение со-
ставило 41,0%;

- 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 8976,4 тыс. рублей или 67,1% 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 33633,8 
тыс. рублей или 83,6% 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-
тий по оборудованию спортивной площадки в МБОУ СОШ №3.

Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение первого полугодия 2021 года произведены 
следующие расходы:

1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе» образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии 
на иные цели:

- на мероприятия по замене светильников в учебных классах на светодиодные в МБОУ «СОШ № 3» 
направлены средства в размере 148,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по созданию центра образования естественно-научной и технологической направ-
ленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ № 3» – 200,0 тыс. рублей.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 28908,8 тыс. рублей 

или 45,7% к годовому плану;
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в размере 492,5 тыс. рублей или 82,1% к утвержденному годовому плану.
4. За первое полугодие 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 14861,0 тыс. рублей были произведены расходы в размере 2278,5 тыс. рублей или 15,3% 
к годовому плану;

- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное 
время при годовом плане 1090,6 тыс. рублей были произведены расходы в размере 1090,6 тыс. рублей 
или 100,0% к годовому плану за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время.

- в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотиче-
ское воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» были произведены сле-
дующие расходы:

1) по подпрограмме «Молодежная политика в Арамильском городском округе» в бюджете городского 
округа в 2021 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному бюджетно-
му учреждению «Организационно-методический центр»:

- на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 500,0 тыс. 
рублей; в течение отчетного периода учреждению перечислено 68,0 тыс. рублей или 13,6 % к годовому 
плану.

2) по подпрограмме «Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамиль-
ском городском округе» в бюджете городского округа в 2021 году предусмотрено предоставление субси-
дий на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Организационно-методический центр»:

- на реализацию мероприятий по организации и проведению учебных сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной молодежи в размере 102,3 тыс. рублей.

5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 1119,8 тыс. 

рублей или 42,9% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методи-

ческий центр» – 1645,4 тыс. рублей или 49,3% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопро-

вождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» – 6329,0 тыс. рублей или 42,4% к годовому плану.

Раздел 0800. Культура и кинематография
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 45650,0 тыс. ру-

блей составило 23305,5 тыс. рублей или 51,1% 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 13634,8 тыс. рублей или 59,8% к годовому плану. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предо-
ставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с 
муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 5193,6 тыс. рублей или 47,0% 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 3165,8 тыс. рублей или 45,5% 
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 846,7 тыс. рублей или 42,4% к годовому плану.

Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой 
информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 
2024 года» подпрограммы «Развитие культуры в Арамильском городском округе» произведены расходы:

- на организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись средства в размере 357,7 
тыс. рублей;

- на комплектование книжных фондов – 107,0 тыс. рублей.

Раздел 1000. Социальная политика
По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2021 год в размере 61683,9 тыс. рублей за от-

четный период освоение составило 41741,7 тыс. рублей или 67,7% к годовому плану. 
1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 1658,1 тыс. ру-

блей или 48,0% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципаль-
ных служащих.

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

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

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 
6589,4 тыс. рублей или 53,2% 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 16451,0 
тыс. рублей или 68,9% к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета произведены расходы в размере 6240,4 тыс. рублей или 83,3% 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 35,1 тыс. рублей или 79,4% 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 129,1 

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.
- Социальную выплату получили 5 молодых семей на приобретение (строительство) жилья по серти-

фикатам, выданным в 2021 году, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в размере 564,7 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета в размере 3121,7 тыс. рублей;
  - за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования в размере 4523,5 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 107,6 тыс. рублей или 
49,4% 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 3749,4 тыс. рублей 
расходы составили 1078,2 тыс. рублей или 28,8% к годовому плану. 

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий 
граждан» осуществлены расходы на поддержку деятельности общественных объединений действующих 
на территории Арамильского городского округа в размере 71,0 тыс. рублей, плановые назначения со-
ставляют 542,3 тыс. рублей.

Раздел 1100. Физическая культура и спорт
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 7510,5 тыс. рублей или 45,8% 

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 7324,2 тыс. 
рублей или 45,2% к утвержденному годовому плану.

2. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Арамильском городском округе» произведены расходы:

1) Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» предоставлена субсидия на иные цели на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» в размере 186,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе: 

- за счет средств местного бюджета при годовом плане 55,9 тыс. рублей осуществлены расходы в раз-
мере 100,0% к годовому плану;

- за счет субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», предоставленной бюджету городского 
округа из областного бюджета, в размере 130,4 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0% к 
годовому плану.

Раздел 1200. Средства массовой информации
По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 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 1031,2 тыс. рублей. 

 
Раздел 1300. Обслуживание государственного и муниципального долга

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга» при годовом плане 26,2 тыс. рублей составило 15,2 тыс. рублей или 58,0% 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.

5. Анализ показателей бухгалтерской отчетности
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений в целом увеличилась на 16452,6 тыс. рублей и на 1 июля 
2021 года составила 24505,1 тыс. рублей. Динамика изменения кредиторской 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 июля 2021 года – 24,51 млн. рублей.
По сравнению с 2020 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась примерно в 3 раза. Уве-

личение кредиторской задолженности связано с тем, что на отчетную дату приняты акты выполненных 
работ по Концессионному соглашению с АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области» (далее – АО «Водоканал») на выполнение работ по объекту: «Строительство 
очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль».

Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств Админи-
страция Арамильского городского округа – 22450,6 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась 
на 14989,9 тыс. рублей. Основная часть задолженности — это задолженность перед АО «Водоканал» 
по концессионному соглашению (15971,2 тыс. рублей), а также сумма заработной платы работников 
Администрации и подведомственных ей казенных учреждений за июнь 2021 с учетом взносов во вне-
бюджетные фонды (5376,8 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 
634,7 тыс. рублей, основную часть которой составляет задолженность по заработной плате и взносам во 
внебюджетные фонды за июнь (478,7 тыс. рублей),

- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 464,3 тыс. рублей, основную часть 
которой составляют задолженность перед загородным лагерем «Заря» за организацию летнего отдыха 
детей (259,3 тыс. рублей, а также заработная плата и взносы во внебюджетные фонды за июнь (205,0 
тыс. рублей),

- у Думы Арамильского городского округа в сумме 391,8 тыс. рублей (заработная плата и взносы за 
июнь),

 - у Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в сумме 318,0 тыс. рублей (заработ-
ная плата и взносы за июнь),

- у Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в сумме 245,7 тыс. рублей 
(заработная плата и взносы за июнь).

Самым крупным кредитором является АО «Водоканал», задолженность перед которым по Концесси-
онному соглашению составляет на отчетную дату 15971,2 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей имеется 
задолженность перед следующими контрагентами: ООО «СК «Русград» за строительно-монтажные ра-
боты по строительству здания МАОУ «СОШ № 4» в сумме 432,7 тыс. рублей, ООО «Райфен» за поставку 
автомобильных шин в сумме 226,1 тыс. рублей, ОАО «Энергосбыт Плюс» за электроэнергию – 104,7 
тыс. рублей.

Задолженность по остальным кредиторам не превышает 100 тыс. руб.
Структура кредиторской задолженности:
- задолженность перед поставщиками за капитальные вложения и приобретение объектов основных 

средств – 16403,9 тыс. рублей или 66,94 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- заработная плата за июнь и резервы предстоящих расходов на оплату отпусков – 4311,4 тыс. рублей 

или 17,59 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- текущая (за июнь) задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 2689,9 тыс. 

рублей или 10,98 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками за выполнение прочих работ и услуг – 434,8 тыс. рублей или 

1,77 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками по приобретению материальных запасов – 308,0 тыс. рублей 



ВЕСТИ
Арамильские 5

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

или 1,26 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 203,1 тыс. рублей или 0,83 процента от 

общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность по оплате коммунальных услуг – 145,1 тысячи рублей или 0,59 процента от общей 

суммы кредиторской задолженности;
- пени и штрафы за несвоевременные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 8,8 тыс. рублей 

(0,04 процента от общей суммы кредиторской задолженности).
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 июля 2021 года Арамильский город-

ской округ не имеет.
Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 июля 2021 года составила 2012,4 тыс. 

рублей.
Из них:
по Администрации Арамильского городского округа – 1979,1 тыс. рублей, 
по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 33,4 

тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность предприятий доставки пособий по социальной помощи населению – 1399,9 тыс. ру-

блей или 69,56 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию за 

2020 год – 393,3 тыс. рублей или 19,54 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- авансы за прочие текущие услуги – 169,2 тысячи рублей или 8,40 процента от общей суммы деби-

торской задолженности;
- авансовые платежи за коммунальные услуги – 29,2 тыс. рублей или 1,45 процента от общей суммы 

дебиторской задолженности;
- предоплата за поставку объектов основных средств - 20,6 тыс. рублей или 1,02 процента от общей 

суммы дебиторской задолженности,
- за услуги связи – 0,5 тыс. рублей (0,03 процента).
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 июня 2021 года нет. 
Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 59333,7 тыс. рублей, в том числе:
населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом по средствам 

(налогам), администрируемым Федеральной налоговой службой (счет учета 120511000), составляет 
30475,8 тыс. рублей;

по доходам от аренды имущества и земли (счет учета 120521000)– 26854,3 тыс. рублей;
по штрафным санкциям по кредиту, предоставленному Муниципальному унитарному предприятию 

«Арамиль-Тепло» (счет учета 120545000) - 500,00 тысяч рублей;
перед Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по штрафам за наруше-

ния в сфере природопользования (счет учета 120545000) - 160,0 тыс. рублей;
по продаже земли (счет учета 120573000) – 1343,6 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 полугодие 2021 года.

Приложение № 1
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2021 года 

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии 

с классификацией доходов бюджетов  Российской Федерации за 1 полугодие 2021 года

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Утверж-
дено Ре-

шением 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 316016,9 142985,2 45,2

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 138862,0 64621,7 46,5

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 138862,0 64621,7 46,5

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ

11953,0 5855,1 49,0

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

11953,0 5855,1 49,0

000 1 03 02100 
01 0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Россий-
ской Федерации

2692,0 1498,1 55,7

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 нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

4252,0 1970,3 46,3

000 1 03 02241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

24,0 14,8 61,7

000 1 03 02251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

5594,0 2739,6 49,0

000 1 03 02261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

-609,0 -367,7 60,4

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40740,0 30233,6 74,2

000 1 05 01000 
00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

35836,0 23930 66,8

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  
деятельности

3328,0 4206 126,4

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 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов

1576,0 2098 133,1

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55720,0 19298,5 34,6

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 9381,0 1682,0 17,9

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов

9381,0 1682 17,9

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 46339,0 17616,5 38,0

000 1 06 06032 
04 0000 110

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

округов

25531,0 15889,2 62,2

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-

ских округов

20808,0 1727,3 8,3

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2375,0 1067,6 45,0

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

2325,0 1067,6 45,9

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

50,0 0 0,0

Итого собственные доходы (налоговые) 249650,0 121076,5 48,5
000 1 11 00000 

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

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

18642,0 10928,9 58,6

000 1 11 05000 
00 0000 120

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

и муниципального имущества (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

14957,0 8626,2 57,7

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах  
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

13917,0 7910,1 56,8

000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

363,0 353,2 97,3

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)

672,0 303,2 45,1

000 1 11 05312 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или му-
ниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-

ских округов

0,0 0

000 1 11 05324 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности городских 

округов

5,0 8,1 162,0

000 1 11 07000 
00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

1000,0 1000,0 100,0

000 1 11 07014 
04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими окру-

гами

1000,0 1000,0 100,0

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2685,0 1302,7 48,5

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

2685,0 442,3 16,5

000 1 11 09080 
04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предостав-
ление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских окру-
гов, и на землях или земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (плата 
по договорам на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые не 
разграничена)

0,0 860,4

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

615,0 453,7 73,8

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 615,0 453,7 73,8

000 1 13 00000 
00 0000 000

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

746,0 660,6 88,6

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

746,0 536,2 71,9

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

0,0 124,4

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

46207,0 9666,6 20,9

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1550,0 2960,1 191,0

000 1 14 02043 
04 0000 410

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

имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

1550,0 2960,1 191,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреж-

дений)

44657,0 6706,5 15,0

000 1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских округов

37946,0 5279 13,9
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000 1 14 06024 
04 0000 430

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

земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

6711,0 987,9 14,7

000 1 14 06312 
04 0000 430

Доходы от перераспределения земли 0,0 439,6

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 156,9 130,4 83,1

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 8,1 6,3

000 1 16 01073 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите 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 правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности и де-
ятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

0,0 75

000 1 16 01153 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-
занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

0,0 0,2

000 1 16 01203 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

0,0 20,7

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 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа

0,0 2,8

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 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-

ному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями)

22,9 22,9 100,0

000 1 16 10129 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в феде-
ральный бюджет и бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,0 0,2

000 1 16 10123 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, дей-

ствовавшим в 2019 году

5,0 0 0,0

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 68,5

Итого собственные доходы (неналоговые) 66366,9 21908,7 33,0
000 2 00 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 663069,2 409480,8 61,8

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

663069,2 414379,2 62,5

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

195955,0 107778 55,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

92667,6 64198,9 69,3

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

341292,8 225325,9 66,0

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 33153,8 17076,4 51,5

000 2 07 04000 
04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

0,0 0

000 2 19 00000 
04 0000 150

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

прошлых лет из бюджетов городских округов

0,0 -4898,4

Всего доходов:                                                                                                             979086,1 552466,0 56,4

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского

городского округа 
за 1 полугодие 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 полугодие 2021 года

Но
мер 
стро
ки

Код
раз

дела,
под
раз

дела

Код
целевой
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма,
тыс. 
руб.

Исполнено
в тыс. 
рублей

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 1004168 544630 54,2
2 100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 64172,6 27439 42,8
3 102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1783,3 663,4 37,2

4 102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1783,3 663,4 37,2
5 102 9900001002 Функционирование высшего должностного 

лица городского округа
1783,3 663,4 37,2

6 102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

1783,3 663,4 37,2

7 102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1783,3 663,4 37,2

8 102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

1289,3 509,6 39,5

9 102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда

107,3 0 0

10 102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов

386,7 153,8 39,8

11 103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муници-
пальных образований

2685,6 1071,7 39,9

12 103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2685,6 1071,7 39,9
13 103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
1178,1 540,7 45,9

14 103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

894,1 388 43,4

15 103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

894,1 388 43,4

16 103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

686,7 319,6 46,5

17 103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов

207,4 68,4 33

18 103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

283,6 152,7 53,8

19 103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

283,6 152,7 53,8

20 103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 283,6 152,7 53,8
21 103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0 0
22 103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4 0 0
23 103 9900001001 853 Уплата иных платежей 0,4 0 0
24 103 9900001003 Председатель представительного органа го-

родского округа
1507,5 531 35,2

25 103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

1507,5 531 35,2

26 103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1507,5 531 35,2

27 103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

1096,1 445 40,6

28 103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда

83,4 0 0

29 103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов

328 86 26,2

30 104 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

страций

17598,6 6923,9 39,3

31 104 1100000000 Муниципальная программа «Развитие ка-
дровой политики в системе муниципального 

управления, противодействие коррупции, 
реализация мероприятий по  улучшению ус-
ловий охраны труда и развитие информаци-
онного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года»

69,3 0 0

32 104 1130000000 Реализация мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда до 2024 года

69,3 0 0

33 104 1130101001 Обучение по охране труда 10 0 0
34 104 1130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

10 0 0

35 104 1130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

10 0 0

36 104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 0 0
37 104 1130301001 Диспансеризация муниципальных служащих 59,3 0 0
38 104 1130301001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

59,3 0 0

39 104 1130301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

59,3 0 0

40 104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 59,3 0 0
41 104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 17529,3 6923,9 39,5
42 104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
17443,7 6838,8 39,2

43 104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

17306,7 6761,6 39,1

44 104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

17306,7 6761,6 39,1

45 104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

13295,3 5242 39,4

46 104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов

4011,4 1519,6 37,9

47 104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

101,7 41,9 41,2

48 104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

101,7 41,9 41,2

49 104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 101,7 41,9 41,2
50 104 9900001001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
35,3 35,3 100

51 104 9900001001 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

35,3 35,3 100
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52 104 9900001001 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств

35,3 35,3 100

53 104 9900001070 Выполнение других обязательств городского 
округа

85,6 85,1 99,4

54 104 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

30,5 30,5 100

55 104 9900001070 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

30,5 30,5 100

56 104 9900001070 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда

30,5 30,5 100

57 104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 55,1 54,6 99,1
58 104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,1 54,6 99,1
59 104 9900001070 853 Уплата иных платежей 55,1 54,6 99,1
60 105 Судебная система 5 0 0
61 105 9900000000 Непрограммное направление деятельности 5 0 0
62 105 9900051200 Осуществление государственных полно-

мочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории 

Свердловской области

5 0 0

63 105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

5 0 0

64 105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

5 0 0

65 105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 0 0
66 106 Обеспечение деятельности финансовых, на-

логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-

зора

6831 2472,7 36,2

67 106 100000000 Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальными 

финансами Арамильского городского округа 
до 2024 года»

4416 1567,1 35,5

68 106 150000000 Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года»

4416 1567,1 35,5

69 106 150101001 Обеспечение деятельности Финансового от-
дела Администрации  Арамильского город-

ского округа

4416 1567,1 35,5

70 106 150101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

4303 1535,3 35,7

71 106 150101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

4303 1535,3 35,7

72 106 150101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

3305 1231 37,2

73 106 150101001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов

998 304,3 30,5

74 106 150101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

113 31,8 28,1

75 106 150101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

113 31,8 28,1

76 106 150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113 31,8 28,1
77 106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2415 905,6 37,5
78 106 9900001004 Обеспечение деятельности контрольно-счет-

ной палаты городского округа
2415 905,6 37,5

79 106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

2367 890,7 37,6

80 106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2367 890,7 37,6

81 106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

1822,6 751,9 41,3

82 106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов

544,4 138,8 25,5

83 106 9900001004 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

47,5 14,6 30,7

84 106 9900001004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

47,5 14,6 30,7

85 106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,5 14,6 30,7
86 106 9900001004 800 Иные бюджетные ассигнования 0,5 0,3 60
87 106 9900001004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,5 0,3 60
88 106 9900001004 853 Уплата иных платежей 0,5 0,3 60
89 107 Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов
3500 0 0

90 107 9900000000 Непрограммное направление деятельности 3500 0 0
91 107 9900001070 Выполнение других обязательств городского 

округа
3500 0 0

92 107 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 3500 0 0
93 107 9900001070 880 Специальные расходы 3500 0 0
94 111 Резервные фонды 805,1 0 0
95 111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 805,1 0 0
96 111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 805,1 0 0
97 111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 805,1 0 0
98 111 9900001101 870 Резервные средства 805,1 0 0
99 113 Другие общегосударственные вопросы 30963,9 16307,2 52,7
100 113 400000000 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского округа»  на 

2020-2024 годы

28740,8 15570,4 54,2

101 113 410000000 Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа

26785,3 14746,9 55,1

102 113 410401105 Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление здания-
ми  и автомобильным транспортом Админи-
страции Арамильского городского округа»

26785,3 14746,9 55,1

103 113 410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

18425 9775,9 53,1

104 113 410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

18425 9775,9 53,1

105 113 410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14158 7723,2 54,6
106 113 410401105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

4267 2052,7 48,1

107 113 410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

8270,2 4948,5 59,8

108 113 410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

8270,2 4948,5 59,8

109 113 410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6890,2 4200,3 61
110 113 410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380 748,2 54,2
111 113 410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 90,1 22,5 25
112 113 410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 90,1 22,5 25
113 113 410401105 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
67 0 0

114 113 410401105 853 Уплата иных платежей 23,1 22,5 97,4
115 113 430000000 Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильско-

го городского округа»

1955,5 823,5 42,1

116 113 430201001 Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа

1955,5 823,5 42,1

117 113 430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

1789 757,5 42,3

118 113 430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1789 757,5 42,3

119 113 430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

1374 612,4 44,6

120 113 430201001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов

415 145,1 35

121 113 430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

166,5 66 39,6

122 113 430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

166,5 66 39,6

123 113 430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,5 66 39,6
124 113 1000000000 Муниципальная программа «Развитие 

культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

1387 461,5 33,3

125 113 1030000000 Обеспечение деятельности по комплекто-
ванию, учету, хранению и использованию 

архивных документов в Арамильском город-
ском округе

1387 461,5 33,3

126 113 1030446100 Осуществление государственного учета 
документов Архивного фонда Российской 

Федерации, Архивного фонда Свердловской 
области в муниципальном архиве и осущест-

вление ведения фондового каталога

165 22 13,3

127 113 1030446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

165 22 13,3

128 113 1030446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

165 22 13,3

129 113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 22 13,3
130 113 1030501601 Содержание муниципального казенного уч-

реждения «Муниципальный архив Арамиль-
ского городского округа»

1222 439,5 36

131 113 1030501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

1203 439,5 36,5

132 113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1203 439,5 36,5

133 113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 927,5 359,1 38,7
134 113 1030501601 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

275,5 80,4 29,2

135 113 1030501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

13,1 0 0

136 113 1030501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

13,1 0 0

137 113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13,1 0 0
138 113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9 0 0
139 113 1030501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,9 0 0
140 113 1030501601 853 Уплата иных платежей 5,9 0 0
141 113 1100000000 Муниципальная программа «Развитие ка-

дровой политики в системе муниципального 
управления, противодействие коррупции, 

реализация мероприятий по  улучшению ус-
ловий охраны труда и развитие информаци-
онного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года»

15 10 66,7

142 113 1120000000 Противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе

10 10 100

143 113 1120101001 Повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействие 
коррупции

10 10 100

144 113 1120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

10 10 100

145 113 1120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

10 10 100

146 113 1120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 10 100
147 113 1130000000 Реализация мероприятий по улучшению ус-

ловий и охраны труда до 2024 года
5 0 0
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148 113 1130401001 Ведение информационно - профилактиче-
ских мероприятий среди служащих в сфере 

охраны труда

5 0 0

149 113 1130401001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

5 0 0

150 113 1130401001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

5 0 0

151 113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 0 0
152 113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 821,2 265,3 32,3
153 113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат)
32,5 7,9 24,3

154 113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

32,5 7,9 24,3

155 113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

32,5 7,9 24,3

156 113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 32,5 7,9 24,3
157 113 9900001070 Выполнение других обязательств городского 

округа
111,1 88,8 79,9

158 113 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

0,7 0,7 100

159 113 9900001070 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0,7 0,7 100

160 113 9900001070 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

0,7 0,7 100

161 113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

110,4 88,1 79,8

162 113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

110,4 88,1 79,8

163 113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 110,4 88,1 79,8
164 113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматри-

вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы

272,8 146,6 53,7

165 113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 272,8 146,6 53,7
166 113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 272,8 146,6 53,7
167 113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

272,8 146,6 53,7

168 113 9900041100 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных зако-

ном Свердловской области

0,2 0 0

169 113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

0,2 0 0

170 113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

0,2 0 0

171 113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0 0
172 113 9900041200 Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

115,2 22 19,1

173 113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

67,1 22 32,8

174 113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

67,1 22 32,8

175 113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

51,5 16,9 32,8

176 113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов

15,6 5,1 32,7

177 113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

48,1 0 0

178 113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

48,1 0 0

179 113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,1 0 0
180 113 9900054690 Подготовка и проведение Всероссийской 

переписи населения
289,4 0 0

181 113 9900054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

289,4 0 0

182 113 9900054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

289,4 0 0

183 113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 289,4 0 0
184 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1272,4 500,3 39,3
185 203 Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка
1272,4 500,3 39,3

186 203 1400000000 Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском 

округе до 2024 года»

1272,4 500,3 39,3

187 203 1420000000 Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском город-

ском округе

1272,4 500,3 39,3

188 203 1420901506 Осуществление  государственных полномо-
чий по первичному  воинскому учету на тер-

ритории Арамильского  городского округа

50 50 100

189 203 1420901506 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

50 50 100

190 203 1420901506 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

50 50 100

191 203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50 50 100
192 203 1420951180 Осуществление государственных полномо-

чий по первичному воинскому учету на тер-
ритории Арамильского городского округа

1222,4 450,3 36,8

193 203 1420951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

1222,4 450,3 36,8

194 203 1420951180 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

1222,4 450,3 36,8

195 203 1420951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

941,2 352,7 37,5

196 203 1420951180 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов

281,2 97,6 34,7

197 300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ

9232,4 3844,5 41,6

198 310 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность

9081,9 3844,5 42,3

199 310 600000000 Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа»

9051,1 3813,6 42,1

200 310 610000000 Гражданская оборона и защита от чрезвы-
чайных ситуаций

8795,3 3726,1 42,4

201 310 610101105 Осуществление деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр граж-
данской защиты Арамильского городского 

округа»

8276,1 3280,1 39,6

202 310 610101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

7667 3029,6 39,5

203 310 610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7667 3029,6 39,5

204 310 610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5896 2413,2 40,9
205 310 610101105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

1771 616,4 34,8

206 310 610101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

607,2 249,7 41,1

207 310 610101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

607,2 249,7 41,1

208 310 610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 463 160,9 34,8
209 310 610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 144,2 88,8 61,6
210 310 610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9 0,8 42,1
211 310 610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9 0,8 42,1
212 310 610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100
213 310 610101105 853 Уплата иных платежей 1,1 0 0
214 310 610201202 Развитие материально-технической базы 

гражданской обороны и защиты населения
519,2 446 85,9

215 310 610201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

519,2 446 85,9

216 310 610201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

519,2 446 85,9

217 310 610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 519,2 446 85,9
218 310 620000000 Пожарная безопасность 255,8 87,5 34,2
219 310 620101203 Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности
255,8 87,5 34,2

220 310 620101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

255,8 87,5 34,2

221 310 620101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

255,8 87,5 34,2

222 310 620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 255,8 87,5 34,2
223 310 9900000000 Непрограммное направление деятельности 30,8 30,8 100
224 310 9900001101 Резервные фонды местных администраций 30,8 30,8 100
225 310 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

30,8 30,8 100

226 310 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,8 30,8 100
227 314 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-
тельности

150,5 0 0

228 314 600000000 Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа»

150,5 0 0

229 314 640000000 Профилактика правонарушений в Арамиль-
ском городском округе

150,5 0 0

230 314 640601204 Создание условий для деятельности добро-
вольческих общественных формирований 

населения по охране общественного порядка

150,5 0 0

231 314 640601204 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

150,5 0 0

232 314 640601204 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

150,5 0 0

233 314 640601204 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-
жащие казначейскому сопровождению

150,5 0 0

234 400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 37811,5 12320,7 32,6
235 405 Сельское хозяйство и рыболовство 450,8 170,3 37,8
236 405 300000000 Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года»

450,8 170,3 37,8

237 405 320000000 Чистая среда 450,8 170,3 37,8
238 405 321301306 Осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области при организации 
деятельности по обращению с животными 

без владельцев

20 0 0

239 405 321301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

20 0 0

240 405 321301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

20 0 0

241 405 321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20 0 0
242 405 0321342П00 Осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области при организации 
деятельности по обращению с животными 

без владельцев

430,8 170,3 39,5

243 405 0321342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

430,8 170,3 39,5

244 405 0321342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

430,8 170,3 39,5

245 405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8 170,3 39,5
246 406 Водное хозяйство 1490,9 477,4 32
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247 406 300000000 Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года»

1490,9 477,4 32

248 406 320000000 Чистая среда 1490,9 477,4 32
249 406 321501301 Содержание и ремонт плотины 1490,9 477,4 32
250 406 321501301 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1490,9 477,4 32

251 406 321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1490,9 477,4 32
252 406 321501301 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

1290,9 442,6 34,3

253 406 321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

200 34,8 17,4

254 409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9740,7 2837,9 29,1
255 409 1500000000 Муниципальная программа «Развитие до-

рожного хозяйства и транспортной  инфра-
структуры и благоустройство территории   
Арамильского городского округа до 2024 

года»

9261,9 2359,1 25,5

256 409 1510000000 Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 

2024 года

9261,9 2359,1 25,5

257 409 1510101401 Реконструкция и ремонт дорог 4154 0 0
258 409 1510101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

4154 0 0

259 409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154 0 0
260 409 1510101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
4154 0 0

261 409 1510201401 Содержание дорожной сети (летнее и зим-
нее)

3272,9 1296,7 39,6

262 409 1510201401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

3272,9 1296,7 39,6

263 409 1510201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

3272,9 1296,7 39,6

264 409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3272,9 1296,7 39,6
265 409 1510301401 Содержание, ремонт и модернизация свето-

форных объектов
500 161 32,2

266 409 1510301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

500 161 32,2

267 409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 161 32,2
268 409 1510301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
500 161 32,2

269 409 1510401401 Разработка проектной документации  по ор-
ганизации дорожного движения

400 0 0

270 409 1510401401 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

400 0 0

271 409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400 0 0
272 409 1510401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
400 0 0

273 409 1510501401 Приобретение техники для содержания 
улично-дорожной сети

935 901,4 96,4

274 409 1510501401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

935 901,4 96,4

275 409 1510501401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

935 901,4 96,4

276 409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 935 901,4 96,4
277 409 9900000000 Непрограммное направление деятельности 478,8 478,8 100
278 409 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматри-

вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы

478,8 478,8 100

279 409 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

239,4 239,4 100

280 409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,4 239,4 100
281 409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
239,4 239,4 100

282 409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 239,4 239,4 100
283 409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 239,4 239,4 100
284 409 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

239,4 239,4 100

285 410 Связь и информатика 2402,5 1267,5 52,8
286 410 100000000 Муниципальная программа «Повышение эф-

фективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 

до 2024 года»

1380 615,6 44,6

287 410 150000000 Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года»

1380 615,6 44,6

288 410 150301090 Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 

автоматизированных систем

1380 615,6 44,6

289 410 150301090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

1380 615,6 44,6

290 410 150301090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1380 615,6 44,6

291 410 150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1380 615,6 44,6
292 410 1100000000 Муниципальная программа «Развитие ка-

дровой политики в системе муниципального 
управления, противодействие коррупции, 

реализация мероприятий по  улучшению ус-
ловий охраны труда и развитие информаци-
онного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года»

810,4 439,9 54,3

293 410 1140000000 Развитие информационного общества в Ара-
мильском городском округе до 2024 года

810,4 439,9 54,3

294 410 1140301303 Приобретение компьютерной техники, копи-
ровальной техники и иного оборудования с 

целью внедрения  современных информаци-
онных технологий

135 112,7 83,5

295 410 1140301303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

135 112,7 83,5

296 410 1140301303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

135 112,7 83,5

297 410 1140301303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

135 112,7 83,5

298 410 1140401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муни-
ципальных учреждений

600 300 50

299 410 1140401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

600 300 50

300 410 1140401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

600 300 50

301 410 1140401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

600 300 50

302 410 1140501303 Приобретение лицензионного системного 
программного обеспечения, пакетов при-
кладных программ, специализированного 

программного обеспечение, обновление су-
ществующего программного обеспечения

75,4 27,2 36,1

303 410 1140501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

75,4 27,2 36,1

304 410 1140501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

75,4 27,2 36,1

305 410 1140501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

75,4 27,2 36,1

306 410 9900000000 Непрограммное направление деятельности 212 211,9 100
307 410 9900001070 Выполнение других обязательств городского 

округа
212 211,9 100

308 410 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

212 211,9 100

309 410 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

212 211,9 100

310 410 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 212 211,9 100
311 412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
23726,6 7567,6 31,9

312 412 200000000 Муниципальная программа «Повышение ин-
вестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий 

для обеспечения жителей качественными 
и безопасными услугами потребительского 

рынка до 2024 года»

615 455,4 74

313 412 210000000 Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных условий 

для осуществления инвестиционной дея-
тельности

600 450 75

314 412 210101305 Создание и обеспечение деятельности орга-
низаций инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

600 450 75

315 412 210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

600 450 75

316 412 210101305 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

600 450 75

317 412 210101305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-
жащие казначейскому сопровождению

600 450 75

318 412 230000000 Развитие потребительского рынка 2,5 0 0
319 412 230301305 Организация и проведение сельскохозяй-

ственных ярмарок выходного дня на тер-
ритории Арамильского городского округа в 

соответствии с утвержденным планом

2,5 0 0

320 412 230301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

2,5 0 0

321 412 230301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

2,5 0 0

322 412 230301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,5 0 0
323 412 240000000 Защита прав потребителей 12,5 5,4 43,2
324 412 240301305 Проведение конкурсов и мероприятий, по-

священных Всемирному Дню защиты прав 
потребителей

12,5 5,4 43,2

325 412 240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

12,5 5,4 43,2

326 412 240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

12,5 5,4 43,2

327 412 240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,5 5,4 43,2
328 412 300000000 Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года»

3855 699,2 18,1

329 412 310000000 Развитие коммунальной инфраструктуры 3855 699,2 18,1
330 412 310601305 Подготовка проектной документации и про-

ведение экспертизы объектов коммунальной 
инфраструктуре

3855 699,2 18,1

331 412 310601305 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

3855 699,2 18,1

332 412 310601305 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) соб-

ственность

3855 699,2 18,1

333 412 310601305 464 Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

3855 699,2 18,1

334 412 400000000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского округа»  на 

2020-2024 годы

8370,6 1939,2 23,2

335 412 410000000 Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа

5830,6 1939,2 33,3

336 412 410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого и недви-

жимого имущества

1120 116 10,4

337 412 410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

1120 116 10,4

338 412 410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1120 116 10,4

339 412 410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120 116 10,4
340 412 410301105 Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества 

Арамильского городского округа»

4710,6 1823,2 38,7
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341 412 410301105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

4596,5 1767,6 38,5

342 412 410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

4596,5 1767,6 38,5

343 412 410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3535 1375,7 38,9
344 412 410301105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

1061,5 391,9 36,9

345 412 410301105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

114,1 55,6 48,7

346 412 410301105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

114,1 55,6 48,7

347 412 410301105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

55,6 55,6 100

348 412 410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 58,5 0 0
349 412 420000000 Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа
2540 0 0

350 412 420101106 Подготовка проектов планировки и межева-
ния территории Арамильского городского 

округа

700 0 0

351 412 420101106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

700 0 0

352 412 420101106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

700 0 0

353 412 420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700 0 0
354 412 0420343Г00 Внесение изменений в правила землепользо-

вания и застройки АГО
540 0 0

355 412 0420343Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

540 0 0

356 412 0420343Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

540 0 0

357 412 0420343Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 540 0 0
358 412 04203S3Г00 Внесение изменений в правила землепользо-

вания и застройки АГО
500 0 0

359 412 04203S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

500 0 0

360 412 04203S3Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

500 0 0

361 412 04203S3Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500 0 0
362 412 420401106 Установка границ территориальных зон Ара-

мильского городского округа и установление 
границ населенных пунктов

400 0 0

363 412 420401106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

400 0 0

364 412 420401106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

400 0 0

365 412 420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400 0 0
366 412 420501302 Работы по лесоустройству территории 400 0 0
367 412 420501302 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

400 0 0

368 412 420501302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

400 0 0

369 412 420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400 0 0
370 412 1500000000 Муниципальная программа «Развитие до-

рожного хозяйства и транспортной  инфра-
структуры и благоустройство территории   
Арамильского городского округа до 2024 

года»

10886,1 4473,8 41,1

371 412 1540000000 Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства 
и транспортной инфраструктуры на терри-
тории Арамильского городского округа до 

2024 года»

10886,1 4473,8 41,1

372 412 1540101105 Обеспечение деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения «Арамильская 

Служба Заказчика»

10886,1 4473,8 41,1

373 412 1540101105 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

10886,1 4473,8 41,1

374 412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1 4473,8 41,1
375 412 1540101105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

10886,1 4473,8 41,1

376 500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

139077 69668,3 50,1

377 501 Жилищное хозяйство 49457,5 38372,8 77,6
378 501 400000000 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского округа»  на 

2020-2024 годы

1802 800,8 44,4

379 501 410000000 Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа

1802 800,8 44,4

380 501 410501310 Содержание и ремонт муниципального иму-
щества, в том числе оплата коммунальных 

услуг

948,5 318 33,5

381 501 410501310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

948,5 318 33,5

382 501 410501310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

948,5 318 33,5

383 501 410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 603,3 89,5 14,8
384 501 410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 345,2 228,5 66,2
385 501 410601310 Уплата взносов на капитальный ремонт 

жилых помещений муниципального жилого 
фонда

853,4 482,8 56,6

386 501 410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

853,4 482,8 56,6

387 501 410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

853,4 482,8 56,6

388 501 410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 853,4 482,8 56,6

389 501 1300000000 Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем граждан Арамильского городского 

округа до 2024 года»

47625,5 37542 78,8

390 501 1310000000 Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных непригодными для про-

живания

47625,5 37542 78,8

391 501 131F367483 Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

42994,3 33889,6 78,8

392 501 131F367483 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

42994,3 33889,6 78,8

393 501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 42994,3 33889,6 78,8
394 501 131F367483 412 Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

42994,3 33889,6 78,8

395 501 131F367484 Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

3161,3 2472,6 78,2

396 501 131F367484 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

3161,3 2472,6 78,2

397 501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 3161,3 2472,6 78,2
398 501 131F367484 412 Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

3161,3 2472,6 78,2

399 501 131F36748S Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

1469,9 1179,8 80,3

400 501 131F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1469,9 1179,8 80,3

401 501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 1469,9 1179,8 80,3
402 501 131F36748S 412 Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

1469,9 1179,8 80,3

403 501 9900000000 Непрограммное направление деятельности 30 30 100
404 501 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматри-

вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы

30 30 100

405 501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 30 30 100
406 501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 30 30 100
407 501 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

30 30 100

408 502 Коммунальное хозяйство 68742,2 16008,4 23,3
409 502 300000000 Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года»

68742,2 16008,4 23,3

410 502 310000000 Развитие коммунальной инфраструктуры 68742,2 16008,4 23,3
411 502 310501310 Строительство объектов коммунальной ин-

фраструктуры
54491,4 16008,4 29,4

412 502 310501310 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

54491,4 16008,4 29,4

413 502 310501310 410 Бюджетные инвестиции 29391,4 5000 17
414 502 310501310 415 Бюджетные инвестиции в соответствии с 

концессионными соглашениями
29391,4 5000 17

415 502 310501310 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) соб-

ственность

25100 11008,4 43,9

416 502 310501310 464 Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

25100 11008,4 43,9

417 502 310542310 Строительство объектов коммунальной ин-
фраструктуры

8565,4 0 0

418 502 310542310 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

8565,4 0 0

419 502 310542310 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) соб-

ственность

8565,4 0 0

420 502 310542310 464 Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

8565,4 0 0

421 502 03105S2310 Строительство объектов коммунальной ин-
фраструктуры

3671 0 0

422 502 03105S2310 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

3671 0 0

423 502 03105S2310 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) соб-

ственность

3671 0 0

424 502 03105S2310 464 Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

3671 0 0

425 502 310701309 Предоставление муниципальной гарантии 2014,4 0 0
426 502 310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2014,4 0 0
427 502 310701309 840 Исполнение государственных (муниципаль-

ных) гарантий без права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу или уступки 

гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

2014,4 0 0

428 502 310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2014,4 0 0
429 503 Благоустройство 20850,1 15287,1 73,3
430 503 300000000 Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года»

10762,1 5851,2 54,4

431 503 320000000 Чистая среда 1315,5 122,2 9,3
432 503 320201306 Обустройство контейнерных площадок, при-

обретение контейнеров с определением мест 
установки дополнительных контейнерных 

площадок

983 0 0

433 503 320201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

983 0 0

434 503 320201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

983 0 0

435 503 320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 983 0 0
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436 503 321101306 Спил аварийных деревьев, подрезка дере-
вьев и кустарников

202 0 0

437 503 321101306 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

202 0 0

438 503 321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202 0 0
439 503 321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
202 0 0

440 503 321201306 Проведение плановой дератизации, дезин-
секции, акарицидной обработки на открытой 
прилегающей территории к объектам обра-

зования, детским дошкольным учреждениям, 
а также в местах массового скопления людей

130,5 122,2 93,6

441 503 321201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

130,5 122,2 93,6

442 503 321201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

130,5 122,2 93,6

443 503 321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,5 122,2 93,6
444 503 330000000 Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности
9446,6 5729 60,6

445 503 330501307 Уличное освещение, реализация энергосер-
висного контакта по модернизации объектов 
уличного освещения Арамильского город-

ского округа

9446,6 5729 60,6

446 503 330501307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

8269 4713,9 57

447 503 330501307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

8269 4713,9 57

448 503 330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3943,9 3332,2 84,5
449 503 330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4325,1 1381,7 31,9
450 503 330501307 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1177,6 1015,1 86,2

451 503 330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1177,6 1015,1 86,2
452 503 330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1177,6 1015,1 86,2

453 503 1000000000 Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

584 240,8 41,2

454 503 1010000000 Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе

584 240,8 41,2

455 503 1011301602 Организация работ по содержанию городско-
го фонтана и площади у Дворца культуры

584 240,8 41,2

456 503 1011301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

584 240,8 41,2

457 503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 584 240,8 41,2
458 503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
584 240,8 41,2

459 503 1200000000 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Арамильского 

городского округа на 2018-2024 годы»

9144 9144 100

460 503 1200201306 Комплексное благоустройство обществен-
ных территорий

38,3 38,3 100

461 503 1200201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

0,7 0,7 100

462 503 1200201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

0,7 0,7 100

463 503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7 0,7 100
464 503 1200201306 800 Иные бюджетные ассигнования 37,6 37,6 100
465 503 1200201306 853 Уплата иных платежей 37,6 37,6 100
466 503 120F255550 Комплексное благоустройство обществен-

ных территорий
9105,7 9105,7 100

467 503 120F255550 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

9105,7 9105,7 100

468 503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9105,7 9105,7 100
469 503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
9105,7 9105,7 100

470 503 1500000000 Муниципальная программа «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной  инфра-
структуры и благоустройство территории   
Арамильского городского округа до 2024 

года»

360 51,1 14,2

471 503 1550000000 Благоустройство территории Арамильского 
городского округа

360 51,1 14,2

472 503 1550101306 Проведение субботников с последующим 
вывозом мусора, озеленение территории

60 51,1 85,2

473 503 1550101306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

60 51,1 85,2

474 503 1550101306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

60 51,1 85,2

475 503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60 51,1 85,2
476 503 1550201306 Ремонт и содержание памятников 200 0 0
477 503 1550201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

200 0 0

478 503 1550201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

200 0 0

479 503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0 0
480 503 1550301306 Содержание территорий общего пользования 100 0 0
481 503 1550301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 
нужд

100 0 0

482 503 1550301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

100 0 0

483 503 1550301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100 0 0
484 505 Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства
27 0 0

485 505 800000000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года»

27 0 0

486 505 830000000 Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

27 0 0

487 505 830542700 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам меры социально поддержки 
по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

27 0 0

488 505 830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27 0 0

489 505 830542700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг

27 0 0

490 505 830542700 811 Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 

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

оказанием услуг

27 0 0

491 600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 187,2 61,6 32,9
492 605 Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды
187,2 61,6 32,9

493 605 300000000 Муниципальная программа «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года»

187,2 61,6 32,9

494 605 320000000 Чистая среда 187,2 61,6 32,9
495 605 320601306 Приобретение и установка контейнеров для 

отработанных люминесцентных ламп, ртут-
ных термометров и батареек

47,9 47,9 100

496 605 320601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

47,9 47,9 100

497 605 320601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

47,9 47,9 100

498 605 320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,9 47,9 100
499 605 321001306 Ликвидация несанкционированных навалов 

мусора
100 0 0

500 605 321001306 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

100 0 0

501 605 321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 0 0
502 605 321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
100 0 0

503 605 321401306 Утилизация отработанных люминесцентных 
ламп, ртутных термометров и батареек

39,4 13,7 34,8

504 605 321401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

39,4 13,7 34,8

505 605 321401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

39,4 13,7 34,8

506 605 321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,4 13,7 34,8
507 700 ОБРАЗОВАНИЕ 625943 357192 57,1
508 701 Дошкольное образование 217020 113351 52,2
509 701 900000000 Муниципальная программа «Развитие систе-

мы образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

217020 113351 52,2

510 701 920000000 Развитие системы дошкольного образования 
в Арамильском городском округе

216867 113351 52,3

511 701 920145110 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 

организаций)

131570 76050 57,8

512 701 920145110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

131570 76050 57,8

513 701 920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20739,3 12015,9 57,9
514 701 920145110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

20739,3 12015,9 57,9

515 701 920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 110831 64034,1 57,8
516 701 920145110 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

110831 64034,1 57,8

517 701 920145120 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств об-

учения, игр, игрушек)

2224 1112 50

518 701 920145120 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

2224 1112 50

519 701 920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303 147,9 48,8
520 701 920145120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

303 147,9 48,8

521 701 920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921 964,1 50,2
522 701 920145120 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

1921 964,1 50,2

523 701 920201501 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для при-

смотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных органи-

зациях

83072,8 36188,9 43,6

524 701 920201501 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

83072,8 36188,9 43,6

525 701 920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13103,1 5720 43,7
526 701 920201501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

13103,1 5720 43,7

527 701 920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 69969,7 30468,9 43,5
528 701 920201501 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

69408,7 30273,4 43,6

529 701 920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

561 195,5 34,8

530 701 950000000 Сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся Арамильского городского округа

153 0 0

531 701 950401501 Создание в образовательных организациях 
условий для инклюзивного образования

153 0 0
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532 701 950401501 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

153 0 0

533 701 950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153 0 0
534 701 950401501 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
153 0 0

535 702 Общее образование 306012 201814 65,9
536 702 900000000 Муниципальная программа «Развитие систе-

мы образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

305892 201729 65,9

537 702 910000000 Развитие сети образовательных организаций 
в Арамильском городском округе

40212,5 33633,8 83,6

538 702 910101502 Разработка проектно-сметной документации 
и строительство новых зданий образователь-
ных организаций, реконструкция функцио-

нирующих организаций

40212,5 33633,8 83,6

539 702 910101502 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

40212,5 33633,8 83,6

540 702 910101502 410 Бюджетные инвестиции 40212,5 33633,8 83,6
541 702 910101502 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

40212,5 33633,8 83,6

542 702 930000000 Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе

265656 168083 63,3

543 702 931001502 Создание центра цифрового образования 
детей «IT-куб»

1166,9 0 0

544 702 931001502 400 Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-

пальной) собственности

1166,9 0 0

545 702 931001502 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) соб-

ственность

1166,9 0 0

546 702 931001502 464 Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

1166,9 0 0

547 702 930145310 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях (в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных органи-

заций)

145363 108143 74,4

548 702 930145310 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

145363 108143 74,4

549 702 930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26276,1 19381,8 73,8
550 702 930145310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

26276,1 19381,8 73,8

551 702 930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 119087 88761,2 74,5
552 702 930145310 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

119087 88761,2 74,5

553 702 930145320 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях (в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств об-

учения, игр, игрушек)

11221 5610 50

554 702 930145320 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

11221 5610 50

555 702 930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1569 785,4 50,1
556 702 930145320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

1569 785,4 50,1

557 702 930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652 4824,6 50
558 702 930145320 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

9652 4824,6 50

559 702 930201502 Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

59173 28731,7 48,6

560 702 930201502 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

59173 28731,7 48,6

561 702 930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9991 5417,4 54,2
562 702 930201502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

9843 5269,4 53,5

563 702 930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

148 148 100

564 702 930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 49182 23314,3 47,4
565 702 930201502 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

48264 23314,3 48,3

566 702 930201502 622 Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

918 0 0

567 702 930345400 Осуществление мероприятий по обеспече-
нию питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях

14014 8322 59,4

568 702 930345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

14014 8322 59,4

569 702 930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2241 1379 61,5

570 702 930345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

2241 1379 61,5

571 702 930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11773 6943 59
572 702 930345400 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

11773 6943 59

573 702 09308L3040 Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных обра-

зовательных организациях

19767,9 8100 41

574 702 09308L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

19767,9 8100 41

575 702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9 1170 42,3
576 702 09308L3040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
2767,9 1170 42,3

577 702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000 6930 40,8
578 702 09308L3040 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
17000 6930 40,8

579 702 09309L3030 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-

ботникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные обще-
образовательные программы

13385,9 8976,4 67,1

580 702 09309L3030 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

13385,9 1527,9 11,4

581 702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8 1527,9 65,4
582 702 09309L3030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
2335,8 1527,9 65,4

583 702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11050,1 7448,5 67,4
584 702 09309L3030 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
11050,1 7448,5 67,4

585 702 931101502 Мероприятия по созданию центра образова-
ния естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»

556 200 36

586 702 931101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

556 200 36

587 702 931101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 556 200 36
588 702 931101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
556 200 36

589 702 931245410 Создание в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для органи-

зации горячего питания обучающихся

503,9 0 0

590 702 931245410 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

503,9 0 0

591 702 931245410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 0 0
592 702 09312S5410 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
503,9 0 0

593 702 09312S5410 Создание в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для органи-

зации горячего питания обучающихся

503,9 0 0

594 702 09312S5410 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

503,9 0 0

595 702 09312S5410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 0 0
596 702 09312S5410 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
503,9 0 0

597 702 960000000 Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования 

в Арамильском городском округе до 2024 
года»

24 12 50

598 702 960301502 Материальная поддержка педагогов, об-
учающихся по целевому направлению от 

образовательных организаций Арамильского 
городского округа в организациях среднего 
и высшего профессионального образования 

(стипендии)

24 12 50

599 702 960301502 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

24 12 50

600 702 960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24 12 50
601 702 960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
24 12 50

602 702 9900000000 Непрограммное направление деятельности 120 85 70,8
603 702 9900001070 Выполнение других обязательств городского 

округа
85 85 100

604 702 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 85 85 100
605 702 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 85 100
606 702 9900001070 853 Уплата иных платежей 85 85 100
607 702 9900001101 Резервные фонды местных администраций 35 0 0
608 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
35 0 0

609 702 9900001101 350 Премии и гранты 35 0 0
610 703 Дополнительное образование детей 63872,4 29393,3 46
611 703 900000000 Муниципальная программа «Развитие систе-

мы образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

63872,4 29393,3 46

612 703 940000000 Развитие системы дополнительного образо-
вания в Арамильском городском округе

63872,4 29393,3 46

613 703 940101503 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образования

63272,4 28900,8 45,7

614 703 940101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

63272,4 28900,8 45,7

615 703 940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30256,3 13268 43,9
616 703 940101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

30256,3 13268 43,9

617 703 940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33016,1 15632,8 47,3
618 703 940101503 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

33016,1 15632,8 47,3

619 703 940201503 Обеспечение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования 

детей

600 492,5 82,1

620 703 940201503 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

600 492,5 82,1
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621 703 940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600 492,5 82,1
622 703 940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
600 492,5 82,1

623 707 Молодежная политика 18112,1 3539,4 19,5
624 707 900000000 Муниципальная программа «Развитие систе-

мы образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

16791,7 3369,1 20,1

625 707 950000000 Сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся Арамильского городского округа

16791,7 3369,1 20,1

626 707 950101504 Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в Ара-

мильском городском округе

6154,1 1336,7 21,7

627 707 950101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

3052,7 813,6 26,7

628 707 950101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

3052,7 813,6 26,7

629 707 950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3052,7 813,6 26,7
630 707 950101504 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

3101,4 523,1 16,9

631 707 950101504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 934,5 62,6 6,7
632 707 950101504 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
934,5 62,6 6,7

633 707 950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 2166,9 460,5 21,3
634 707 950101504 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
2166,9 460,5 21,3

635 707 950145600 Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в Ара-

мильском городском округе

9547 941,8 9,9

636 707 950145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

1172,6 111,1 9,5

637 707 950145600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1172,6 111,1 9,5

638 707 950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1172,6 111,1 9,5
639 707 950145600 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

8374,4 830,7 9,9

640 707 950145600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460 0 0
641 707 950145600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
460 0 0

642 707 950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 7914,4 830,7 10,5
643 707 950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
7914,4 830,7 10,5

644 707 950245500 Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции) в учебное время , включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

1090,6 1090,6 100

645 707 950245500 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

1090,6 1090,6 100

646 707 950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1090,6 1090,6 100
647 707 950245500 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
1090,6 1090,6 100

648 707 1400000000 Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском 

округе до 2024 года»

1320,5 170,3 12,9

649 707 1410000000 Молодежная политика в Арамильском город-
ском округе

720,7 68 9,4

650 707 1410201505 Создание и обеспечение деятельности еже-
годной биржи труда

500 68 13,6

651 707 1410201505 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

500 68 13,6

652 707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500 68 13,6
653 707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
500 68 13,6

654 707 1411448П00 Предоставление субсидий муниципальным 
учреждениям на реализацию проектов по 

работе с молодежью

121,4 0 0

655 707 1411448П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

121,4 0 0

656 707 1411448П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,4 0 0
657 707 1411448П00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
121,4 0 0

658 707 14114S8П00 Предоставление субсидий муниципальным 
учреждениям на реализацию проектов по 

работе с молодежью

99,3 0 0

659 707 14114S8П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

99,3 0 0

660 707 14114S8П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,3 0 0
661 707 14114S8П00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
99,3 0 0

662 707 1420000000 Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском город-

ском округе

599,8 102,3 17,1

663 707 1420148700 Реализация мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодых граждан в Ара-

мильском городском округе

229,9 0 0

664 707 1420148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

229,9 0 0

665 707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 0 0
666 707 1420148700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
229,9 0 0

667 707 14201S8700 Реализация мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодых граждан в Ара-

мильском городском округе

229,9 0 0

668 707 14201S8700 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

229,9 0 0

669 707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 0 0
670 707 14201S8700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
229,9 0 0

671 707 1420801506 Организация и проведение 5-дневных учеб-
ных сборов по начальной военной подготов-

ке для допризывной молодежи

140 102,3 73,1

672 707 1420801506 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

140 102,3 73,1

673 707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140 102,3 73,1
674 707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
140 102,3 73,1

675 709 Другие вопросы в области образования 20926,4 9094,2 43,5
676 709 100000000 Муниципальная программа «Повышение эф-

фективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 

до 2024 года»

14894,4 6313,9 42,4

677 709 120000000 Управление бюджетным процессом и его со-
вершенствование

14894,4 6313,9 42,4

678 709 120101105 Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерско-

го сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа»

14894,4 6313,9 42,4

679 709 120101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

14261 5922 41,5

680 709 120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

14261 5922 41,5

681 709 120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10962,3 4576,9 41,8
682 709 120101105 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

3298,7 1345,1 40,8

683 709 120101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

630,4 391,2 62,1

684 709 120101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

630,4 391,2 62,1

685 709 120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,4 391,2 62,1
686 709 120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 3 0,7 23,3
687 709 120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 0,7 23,3
688 709 120101105 853 Уплата иных платежей 3 0,7 23,3
689 709 900000000 Муниципальная программа «Развитие систе-

мы образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

6016,4 2765,2 46

690 709 950000000 Сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся Арамильского городского округа

65,4 0 0

691 709 950245500 Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей 

(за исключением детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции) в учебное время , включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

65,4 0 0

692 709 950245500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

65,4 0 0

693 709 950245500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

65,4 0 0

694 709 950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,4 0 0
695 709 960000000 Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2024 

года»

5951 2765,2 46,5

696 709 960101001 Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управле-

ние в сфере образования

2611 1119,8 42,9

697 709 960101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

2573 1117,1 43,4

698 709 960101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

2573 1117,1 43,4

699 709 960101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

1976 870,6 44,1

700 709 960101001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов

597 246,5 41,3

701 709 960101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

36,8 1,5 4,1

702 709 960101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

36,8 1,5 4,1

703 709 960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,8 1,5 4,1
704 709 960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100
705 709 960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2 100
706 709 960101001 853 Уплата иных платежей 1,2 1,2 100
707 709 960201105 Обеспечение деятельности муниципального 

бюджетного учреждения «Организационно-
методический центр» и создание материаль-

но-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образователь-

ных организаций и органа местного само-
управления в сфере образования

3340 1645,4 49,3

708 709 960201105 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

3340 1645,4 49,3

709 709 960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3340 1645,4 49,3
710 709 960201105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

3340 1645,4 49,3

711 709 9900000000 Непрограммное направление деятельности 15,6 15 96,2
712 709 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматри-

вающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета и средства учреждений 

бюджетной сферы

15,6 15 96,2

713 709 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,6 15 96,2
714 709 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,6 15 96,2
715 709 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда

15,6 15 96,2

716 800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45650 23305,5 51,1
717 801 Культура 45650 23305,5 51,1
718 801 1000000000 Муниципальная программа «Развитие 

культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

45650 23305,5 51,1

719 801 1010000000 Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе

45650 23305,5 51,1

720 801 1010101602 Организация деятельности культурно-досу-
говых учреждений

33913 18828,3 55,5
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721 801 1010101602 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

33913 18828,3 55,5

722 801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33913 18828,3 55,5
723 801 1010101602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

33860 18828,3 55,6

724 801 1010101602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

53 0 0

725 801 1010201603 Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библи-
отечных фондов муниципальных библиотек

6963 3165,8 45,5

726 801 1010201603 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

6963 3165,8 45,5

727 801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963 3165,8 45,5
728 801 1010201603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

6963 3165,8 45,5

729 801 1010301602 Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музейных 

предметов и музейных коллекций

1998 846,7 42,4

730 801 1010301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

1998 846,7 42,4

731 801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1998 846,7 42,4
732 801 1010301602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

1998 846,7 42,4

733 801 1010401602 Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культуры, при-
ведение в соответствие с требованиями норм 

пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства

659 0 0

734 801 1010401602 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

659 0 0

735 801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 659 0 0
736 801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
659 0 0

737 801 1010701603 Комплектование книжных фондов библиотек 140 107 76,4
738 801 1010701603 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

140 107 76,4

739 801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140 107 76,4
740 801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
140 107 76,4

741 801 1011001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 1977 357,7 18,1
742 801 1011001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1977 357,7 18,1

743 801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1977 357,7 18,1
744 801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1977 357,7 18,1

745 900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 100 0 0
746 909 Другие вопросы в области здравоохранения 100 0 0
747 909 500000000 Муниципальная программа «Создание ус-

ловий для оказания медицинской помощи 
и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа 

до 2024 года»

100 0 0

748 909 510000000 Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической 
профилактики

100 0 0

749 909 510301701 Поддержка негосударственных некоммер-
ческих организаций и общественных объ-
единений, участвующих в реализации ме-

роприятий, направленных на профилактику 
социально значимых заболеваний, в том чис-
ле управляемых средствами специфической 

профилактики

10 0 0

750 909 510301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

10 0 0

751 909 510301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

10 0 0

752 909 510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 0 0
753 909 510401701 Приобретение вакцины, не входящей  в На-

циональный календарь прививок, для пере-
дачи в государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Свердловской области 

«Арамильская городская больница»

70 0 0

754 909 510401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

70 0 0

755 909 510401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

70 0 0

756 909 510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70 0 0
757 909 510501701 Организация информационной кампании 

среди населения по вопросам профилактики 
социально значимых заболеваний, в том чис-
ле управляемых средствами специфической 

защиты

20 0 0

758 909 510501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

20 0 0

759 909 510501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

20 0 0

760 909 510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20 0 0
761 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 61683,9 41741,6 67,7
762 1001 Пенсионное обеспечение 3457 1658,1 48
763 1001 1100000000 Муниципальная программа «Развитие ка-

дровой политики в системе муниципального 
управления, противодействие коррупции, 

реализация мероприятий по  улучшению ус-
ловий охраны труда и развитие информаци-
онного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года»

3457 1658,1 48

764 1001 1110000000 Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского 

городского округа до 2024 года

3457 1658,1 48

765 1001 1110201901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенси-
онное обеспечение

3457 1658,1 48

766 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

3457 1658,1 48

767 1001 1110201901 310 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

3457 1658,1 48

768 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пен-
сиям

3457 1658,1 48

769 1003 Социальное обеспечение населения 45477,9 30616,8 67,3
770 1003 800000000 Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения Арамильского город-
ского округа до 2024 года»

44177 29315,9 66,4

771 1003 820000000 Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа, и отдель-

ных категорий граждан

384 0 0

772 1003 820301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

384 0 0

773 1003 820301903 360 Иные выплаты населению 384 0 0
774 1003 830000000 Социальная поддержка населения Арамиль-

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

коммунальных услуг

43793 29315,9 66,9

775 1003 830152500 Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан

12394,4 6589,4 53,2

776 1003 830152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

12394,4 6589,4 53,2

777 1003 830152500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

12394,4 6589,4 53,2

778 1003 830152500 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств

12394,4 6589,4 53,2

779 1003 830249200 Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

23864,7 16451 68,9

780 1003 830249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

23864,7 16451 68,9

781 1003 830249200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

23864,7 16451 68,9

782 1003 830249200 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств

23864,7 16451 68,9

783 1003 830349100 Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

7489,7 6240,4 83,3

784 1003 830349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7489,7 6240,4 83,3

785 1003 830349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

7489,7 6240,4 83,3

786 1003 830349100 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств

7489,7 6240,4 83,3

787 1003 08304R4620 Предоставление компенсаций в части опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

44,2 35,1 79,4

788 1003 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

44,2 35,1 79,4

789 1003 08304R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

44,2 35,1 79,4

790 1003 08304R4620 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств

44,2 35,1 79,4

791 1003 1300000000 Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем граждан Арамильского городского 

округа до 2024 года»

1171,8 1171,8 100

792 1003 1330000000 Комплексное развитие сельских территорий 
Арамильского городского округа

1171,8 1171,8 100

793 1003 1330145762 Комплексное развитие сельских территорий 
Арамильского городского округа

440,2 440,2 100

794 1003 1330145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

440,2 440,2 100

795 1003 1330145762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

440,2 440,2 100

796 1003 1330145762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 440,2 440,2 100
797 1003 13301L5760 Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа
600 600 100

798 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

600 600 100

799 1003 13301L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

600 600 100

800 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 600 100
801 1003 13301S5762 Предоставление гражданам, проживающим 

на территории сельской местности Арамиль-
ского городского округа социальной выпла-
ты на строительство (приобретение) жилья

131,6 131,6 100

802 1003 13301S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

131,6 131,6 100

803 1003 13301S5762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

131,6 131,6 100

804 1003 13301S5762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 131,6 131,6 100
805 1003 9900000000 Непрограммное направление деятельности 129,1 129,1 100
806 1003 9900001101 Резервные фонды местных администраций 129,1 129,1 100
807 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
129,1 129,1 100

808 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 129,1 129,1 100
809 1004 Охрана семьи и детства 8448,3 8317,5 98,5
810 1004 900000000 Муниципальная программа «Развитие систе-

мы образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

218 107,6 49,4

811 1004 930000000 Развитие системы общего образования в 
Арамильском городском округе

218 107,6 49,4

812 1004 930345400 Осуществление мероприятий по обеспече-
нию питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях

218 107,6 49,4

813 1004 930345400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

218 107,6 49,4

814 1004 930345400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

218 107,6 49,4

815 1004 930345400 321 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных обязательств

218 107,6 49,4

816 1004 1300000000 Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем граждан Арамильского городского 

округа до 2024 года»

8230,3 8209,9 99,8

817 1004 1320000000 Обеспечение жильем молодых семей Ара-
мильского городского округа

8230,3 8209,9 99,8
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818 1004 13201L4970 Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья

8209,9 8209,9 100

819 1004 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8209,9 8209,9 100

820 1004 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8209,9 8209,9 100
821 1004 1320249500 Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий

20,4 0 0

822 1004 1320249500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

20,4 0 0

823 1004 1320249500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 20,4 0 0
824 1006 Другие вопросы в области социальной по-

литики
4300,7 1149,2 26,7

825 1006 800000000 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года»

4300,7 1149,2 26,7

826 1006 820000000 Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа, и отдель-

ных категорий граждан

551,3 71 12,9

827 1006 820101903 Поддержка деятельности общественных 
объединений (организаций)

551,3 71 12,9

828 1006 820101903 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

9 0 0

829 1006 820101903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

9 0 0

830 1006 820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9 0 0
831 1006 820101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

542,3 71 13,1

832 1006 820101903 630 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

542,3 71 13,1

833 1006 820101903 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подле-
жащие казначейскому сопровождению

542,3 71 13,1

834 1006 830000000 Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

3749,4 1078,2 28,8

835 1006 830152500 Субвенции местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Рос-

сийской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан

176,5 7,4 4,2

836 1006 830152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

176,5 7,4 4,2

837 1006 830152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

176,5 7,4 4,2

838 1006 830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5 7,4 4,2
839 1006 830249200 Субвенции местным бюджетам на осу-

ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

2949,6 829,2 28,1

840 1006 830249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

1947,9 829,1 42,6

841 1006 830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1947,9 829,1 42,6

842 1006 830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1498,4 615,1 41,1
843 1006 830249200 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

449,5 214 47,6

844 1006 830249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

1001,7 0,1 0

845 1006 830249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1001,7 0,1 0

846 1006 830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1001,7 0,1 0
847 1006 830301903 Осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

38,6 0 0

848 1006 830301903 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

38,6 0 0

849 1006 830301903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

38,6 0 0

850 1006 830301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,6 0 0
851 1006 830349100 Осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

584,7 241,6 41,3

852 1006 830349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 

фондами

572,7 241,6 42,2

853 1006 830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

572,7 241,6 42,2

854 1006 830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9 188,4 42,8
855 1006 830349100 119 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений

132,8 53,2 40,1

856 1006 830349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд

12 0 0

857 1006 830349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд

12 0 0

858 1006 830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 0 0
859 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16396,3 7510,5 45,8
860 1101 Физическая культура 16210 7324,2 45,2
861 1101 700000000 Муниципальная программа «Развитие фи-

зической культуры и спорта на территории 
Арамильского городского округа до 2024 

года»

16210 7324,2 45,2

862 1101 710000000 Развитие физической культуры и спорта на 
территории Арамильского городского округа

16210 7324,2 45,2

863 1101 711501801 Содержание муниципального автономного 
учреждения Центр развития физической 

культуры и спорта «Созвездие»

16210 7324,2 45,2

864 1101 711501801 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

16210 7324,2 45,2

865 1101 711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210 7324,2 45,2
866 1101 711501801 621 Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

16210 7324,2 45,2

867 1102 Массовый спорт 186,3 186,3 100
868 1102 700000000 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского округа»  на 

2020-2024 годы

55,9 55,9 100

869 1102 710000000 Развитие физической культуры и спорта на 
территории Арамильского городского округа

55,9 55,9 100

870 1102 071P5S8Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

55,9 55,9 100

871 1102 071P5S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

55,9 55,9 100

872 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 55,9 55,9 100
873 1102 071P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
55,9 55,9 100

874 1102 071P548Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

130,4 130,4 100

875 1102 071P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

130,4 130,4 100

876 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 130,4 130,4 100
877 1102 071P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели
130,4 130,4 100

878 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2616 1031,2 39,4
879 1202 Периодическая печать и издательства 2616 1031,2 39,4
880 1202 1000000000 Муниципальная программа «Развитие 

культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

2616 1031,2 39,4

881 1202 1020000000 Развитие средств массовой информации 2616 1031,2 39,4
882 1202 1020301604 Организация деятельности муниципального 

бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Арамильские вести»

2616 1031,2 39,4

883 1202 1020301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям

2616 1031,2 39,4

884 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616 1031,2 39,4
885 1202 1020301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-

сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

2616 1031,2 39,4

886 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

26,2 15,2 58

887 1301 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

26,2 15,2 58

888 1301 100000000 Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальными 

финансами Арамильского городского округа 
до 2024 года»

26,2 15,2 58

889 1301 130000000 Управление муниципальным долгом 26,2 15,2 58
890 1301 130401103 Исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга Арамильского город-
ского округа

26,2 15,2 58

891 1301 130401103 700 Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

26,2 15,2 58

892 1301 130401103 730 Обслуживание муниципального долга 26,2 15,2 58

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2021 года

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа 
за 1 полугодие 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 распоряди-
теля бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма,
тыс. ру-

блей

Исполнено
в тыс. 
рублей

в про
цен
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 1004168,0 544630,3 54,2

2 901    
Администрация Арамильского го-

родского округа 278163,9 160558,3 57,7

3 901 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 52677,6 23048,2 43,8

4 901 0102   

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-

разования 1783,3 663,4 37,2

5 901 0102 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 1783,3 663,4 37,2

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего долж-
ностного лица городского округа 1783,3 663,4 37,2

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 1783,3 663,4 37,2

8 901 0102 9900001002 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 1783,3 663,4 37,2

9 901 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 1289,3 509,6 39,5

10 901 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты 
труда 107,3 0,0 0,0



ВЕСТИ
Арамильские16

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 386,7 153,8 39,8

12 901 0104   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-

страций 17598,6 6923,9 39,3

13 901 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие кадровой политики в систе-
ме муниципального управления, 

противодействие коррупции, реали-
зация мероприятий по  улучшению 
условий охраны труда и развитие 

информационного общества в Ара-
мильском городском  округе до 2024 

года» 69,3 0,0 0,0

14 901 0104 1130000000  

Реализация мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда до 

2024 года 69,3 0,0 0,0
15 901 0104 1130101001  Обучение по охране труда 10,0 0,0 0,0

16 901 0104 1130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

17 901 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

18 901 0104 1130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 10,0 0,0 0,0

19 901 0104 1130301001  
Диспансеризация муниципальных 

служащих 59,3 0,0 0,0

20 901 0104 1130301001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 59,3 0,0 0,0

21 901 0104 1130301001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 59,3 0,0 0,0

22 901 0104 1130301001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 59,3 0,0 0,0

23 901 0104 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 17529,3 6923,9 39,5

24 901 0104 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 

аппарат) 17443,7 6838,8 39,2

25 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 17306,7 6761,6 39,1

26 901 0104 9900001001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 17306,7 6761,6 39,1

27 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 13295,3 5242,0 39,4

28 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 4011,4 1519,6 37,9

29 901 0104 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 101,7 41,9 41,2

30 901 0104 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 101,7 41,9 41,2

31 901 0104 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 101,7 41,9 41,2

32 901 0104 9900001001 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 35,3 35,3 100,0

33 901 0104 9900001001 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 35,3 35,3 100,0

34 901 0104 9900001001 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 35,3 35,3 100,0

35 901 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств 

городского округа 85,6 85,1 99,4

36 901 0104 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 30,5 30,5 100,0

37 901 0104 9900001070 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 30,5 30,5 100,0

38 901 0104 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты 
труда 30,5 30,5 100,0

39 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 55,1 54,6 99,1

40 901 0104 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 55,1 54,6 99,1
41 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 55,1 54,6 99,1
42 901 0105   Судебная система 5,0 0,0 0,0

43 901 0105 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 5,0 0,0 0,0

44 901 0105 9900051200  

Осуществление государственных 
полномочий по составлению спи-
сков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным 

образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области 5,0 0,0 0,0

45 901 0105 9900051200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

46 901 0105 9900051200 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

47 901 0105 9900051200 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 5,0 0,0 0,0

48 901 0107   
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 3500,0 0,0 0,0

49 901 0107 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 3500,0 0,0 0,0

50 901 0107 9900001070  
Выполнение других обязательств 

городского округа 3500,0 0,0 0,0

51 901 0107 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 3500,0 0,0 0,0
52 901 0107 9900001070 880 Специальные расходы 3500,0 0,0 0,0
53 901 0111   Резервные фонды 805,1 0,0 0,0

54 901 0111 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 805,1 0,0 0,0

55 901 0111 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 805,1 0,0 0,0
56 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 805,1 0,0 0,0
57 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 805,1 0,0 0,0

58 901 0113   
Другие общегосударственные во-

просы 28985,6 15460,9 53,3

59 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа»  на 

2020-2024 годы 26785,3 14746,8 55,1

60 901 0113 0410000000  

Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского город-

ского округа 26785,3 14746,8 55,1

61 901 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Управление зданиями  и автомо-
бильным транспортом Админи-

страции Арамильского городского 
округа» 26785,3 14746,8 55,1

62 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 18425,0 9775,8 53,1

63 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 18425,0 9775,8 53,1
64 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14158,0 7723,1 54,5

65 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 4267,0 2052,7 48,1

66 901 0113 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 8270,2 4948,5 59,8

67 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 8270,2 4948,5 59,8

68 901 0113 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 6890,2 4200,3 61,0
69 901 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380,0 748,2 54,2
70 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 90,1 22,5 25,0

71 901 0113 0410401105 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 90,1 22,5 25,0

72 901 0113 0410401105 851
Уплата налога на имущество орга-

низаций и земельного налога 67,0 0,0 0,0
73 901 0113 0410401105 853 Уплата иных платежей 23,1 22,5 97,4

74 901 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры, средств массовой 
информации и обеспечение хране-
ния фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 

2024 года» 1387,0 461,6 33,3

75 901 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов 

в Арамильском городском округе 1387,0 461,6 33,3

76 901 0113 1030446100  

Осуществление государственного 
учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации, Архивного 
фонда Свердловской области в му-
ниципальном архиве и осуществле-

ние ведения фондового каталога 165,0 22,0 13,3

77 901 0113 1030446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 165,0 22,0 13,3

78 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 165,0 22,0 13,3

79 901 0113 1030446100 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 165,0 22,0 13,3

80 901 0113 1030501601  

Содержание муниципального казен-
ного учреждения «Муниципальный 

архив Арамильского городского 
округа» 1222,0 439,6 36,0

81 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 1203,0 439,6 36,5

82 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 1203,0 439,6 36,5
83 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 927,5 359,1 38,7

84 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 275,5 80,5 29,2

85 901 0113 1030501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 13,1 0,0 0,0

86 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 13,1 0,0 0,0

87 901 0113 1030501601 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 13,1 0,0 0,0
88 901 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9 0,0 0,0

89 901 0113 1030501601 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 5,9 0,0 0,0
90 901 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 5,9 0,0 0,0

91 901 0113 1100000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие кадровой политики в систе-
ме муниципального управления, 

противодействие коррупции, реали-
зация мероприятий по  улучшению 
условий охраны труда и развитие 

информационного общества в Ара-
мильском городском  округе до 2024 

года» 15,0 10,0 66,7

92 901 0113 1120000000  
Противодействие коррупции в Ара-

мильском городском округе 10,0 10,0 100,0

93 901 0113 1120101001  

Повышение квалификации муници-
пальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит уча-
стие в противодействие коррупции 10,0 10,0 100,0
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94 901 0113 1120101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10,0 10,0 100,0

95 901 0113 1120101001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10,0 10,0 100,0

96 901 0113 1120101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 10,0 10,0 100,0

97 901 0113 1130000000  

Реализация мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда до 

2024 года 5,0 0,0 0,0

98 901 0113 1130401001  

Ведение информационно - про-
филактических мероприятий среди 

служащих в сфере охраны труда 5,0 0,0 0,0

99 901 0113 1130401001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

100 901 0113 1130401001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

101 901 0113 1130401001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 5,0 0,0 0,0

102 901 0113 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 798,4 242,5 30,4

103 901 0113 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 

аппарат) 32,5 7,9 24,3

104 901 0113 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 32,5 7,9 24,3

105 901 0113 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 32,5 7,9 24,3

106 901 0113 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 32,5 7,9 24,3

107 901 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств 

городского округа 103,3 81,0 78,4

108 901 0113 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 0,7 0,7 100,0

109 901 0113 9900001070 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 0,7 0,7 100,0

110 901 0113 9900001070 112

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 

труда 0,7 0,7 100,0

111 901 0113 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 102,6 80,3 78,3

112 901 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 102,6 80,3 78,3

113 901 0113 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 102,6 80,3 78,3

114 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной 

сферы 257,8 131,6 51,0
115 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 257,8 131,6 51,0
116 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 257,8 131,6 51,0

117 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причи-
ненного вреда 257,8 131,6 51,0

118 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 

по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской 

области 0,2 0,0 0,0

119 901 0113 9900041100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0,2 0,0 0,0

120 901 0113 9900041100 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0,2 0,0 0,0

121 901 0113 9900041100 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 0,2 0,0 0,0

122 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 

по созданию административных 
комиссий 115,2 22,0 19,1

123 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 67,1 22,0 32,8

124 901 0113 9900041200 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 67,1 22,0 32,8

125 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 51,5 16,9 32,8

126 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 15,6 5,1 32,7

127 901 0113 9900041200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 48,1 0,0 0,0

128 901 0113 9900041200 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 48,1 0,0 0,0

129 901 0113 9900041200 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 48,1 0,0 0,0

130 901 0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всерос-

сийской переписи населения 289,4 0,0 0,0

131 901 0113 9900054690 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 289,4 0,0 0,0

132 901 0113 9900054690 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 289,4 0,0 0,0

133 901 0113 9900054690 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 289,4 0,0 0,0
134 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1272,4 500,3 39,3

135 901 0203   
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 1272,4 500,3 39,3

136 901 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие молодежной политики и 

патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе до 

2024 года» 1272,4 500,3 39,3

137 901 0203 1420000000  

Гражданское образование и патри-
отическое воспитание молодежи в 

Арамильском городском округе 1272,4 500,3 39,3

138 901 0203 1420901506  

Осуществление  государственных 
полномочий по первичному  во-

инскому учету на территории Ара-
мильского  городского округа 50,0 50,0 100,0

139 901 0203 1420901506 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 50,0 50,0 100,0

140 901 0203 1420901506 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 50,0 50,0 100,0

141 901 0203 1420901506 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 50,0 50,0 100,0

142 901 0203 1420951180  

Осуществление государственных 
полномочий по первичному во-

инскому учету на территории Ара-
мильского городского округа 1222,4 450,3 36,8

143 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 1222,4 450,3 36,8

144 901 0203 1420951180 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 1222,4 450,3 36,8

145 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 941,2 352,7 37,5

146 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 281,2 97,6 34,7

147 901 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9232,4 3844,6 41,6

148 901 0310   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 

безопасность 9081,9 3844,5 42,3

149 901 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественной безопас-

ности на территории Арамильского 
городского округа» 9051,1 3813,6 42,1

150 901 0310 0610000000  
Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций 8795,3 3726,1 42,4

151 901 0310 0610101105  

Осуществление деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр гражданской защиты Ара-

мильского городского округа» 8276,1 3280,1 39,6

152 901 0310 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 7667,0 3029,6 39,5

153 901 0310 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 7667,0 3029,6 39,5
154 901 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5896,0 2413,2 40,9

155 901 0310 0610101105 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 1771,0 616,4 34,8

156 901 0310 0610101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 607,2 249,7 41,1

157 901 0310 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 607,2 249,7 41,1

158 901 0310 0610101105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 463,0 160,9 34,8
159 901 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 144,2 88,8 61,6
160 901 0310 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9 0,8 42,1

161 901 0310 0610101105 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 1,9 0,8 42,1
162 901 0310 0610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100,0
163 901 0310 0610101105 853 Уплата иных платежей 1,1 0,0 0,0

164 901 0310 0610201202  

Развитие материально-технической 
базы гражданской обороны и защи-

ты населения 519,2 446,0 85,9

165 901 0310 0610201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 519,2 446,0 85,9

166 901 0310 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 519,2 446,0 85,9

167 901 0310 0610201202 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 519,2 446,0 85,9
168 901 0310 0620000000  Пожарная безопасность 255,8 87,5 34,2

169 901 0310 0620101203  
Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности 255,8 87,5 34,2

170 901 0310 0620101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 255,8 87,5 34,2

171 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 255,8 87,5 34,2

172 901 0310 0620101203 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 255,8 87,5 34,2

173 901 0310 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 30,8 30,8 100,0

174 901 0310 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 30,8 30,8 100,0

175 901 0310 9900001101 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 30,8 30,8 100,0

176 901 0310 9900001101 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 30,8 30,8 100,0

177 901 0314   

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 150,5 0,0 0,0
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178 901 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественной безопас-

ности на территории Арамильского 
городского округа» 150,5 0,0 0,0

179 901 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в 
Арамильском городском округе 150,5 0,0 0,0

180 901 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности 
добровольческих общественных 

формирований населения по охране 
общественного порядка 150,5 0,0 0,0

181 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 150,5 0,0 0,0

182 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых 
компаний) 150,5 0,0 0,0

183 901 0314 0640601204 632

Субсидии (гранты в форме субси-
дий), подлежащие казначейскому 

сопровождению 150,5 0,0 0,0
184 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8675,6 3715,1 42,8
185 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 450,8 170,3 37,8

186 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 450,8 170,3 37,8
187 901 0405 0320000000  Чистая среда 450,8 170,3 37,8

188 901 0405 0321301306  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
при организации деятельности по 
обращению с животными без вла-

дельцев 20,0 0,0 0,0

189 901 0405 0321301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

190 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

191 901 0405 0321301306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 20,0 0,0 0,0

192 901 0405 0321342П00  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
при организации деятельности по 
обращению с животными без вла-

дельцев 430,8 170,3 39,5

193 901 0405 0321342П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 430,8 170,3 39,5

194 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 430,8 170,3 39,5

195 901 0405 0321342П00 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 430,8 170,3 39,5

196 901 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 4447,3 2437,5 54,8

197 901 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и 

транспортной  инфраструктуры и 
благоустройство территории   Ара-

мильского городского округа до 
2024 года» 4207,9 2198,1 52,2

198 901 0409 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городско-

го округа до 2024 года 4207,9 2198,1 52,2

199 901 0409 1510201401  
Содержание дорожной сети (летнее 

и зимнее) 3272,9 1296,7 39,6

200 901 0409 1510201401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 3272,9 1296,7 39,6

201 901 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 3272,9 1296,7 39,6

202 901 0409 1510201401 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 3272,9 1296,7 39,6

203 901 0409 1510501401  
Приобретение техники для содержа-

ния улично-дорожной сети 935,0 901,4 96,4

204 901 0409 1510501401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 935,0 901,4 96,4

205 901 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 935,0 901,4 96,4

206 901 0409 1510501401 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 935,0 901,4 96,4

207 901 0409 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 239,4 239,4 100,0

208 901 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной 

сферы 239,4 239,4 100,0
209 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 239,4 239,4 100,0
210 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 239,4 239,4 100,0

211 901 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причи-
ненного вреда 239,4 239,4 100,0

212 901 0410   Связь и информатика 1022,5 651,9 63,8

213 901 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие кадровой политики в систе-
ме муниципального управления, 

противодействие коррупции, реали-
зация мероприятий по  улучшению 
условий охраны труда и развитие 

информационного общества в Ара-
мильском городском  округе до 2024 

года» 810,4 439,9 54,3

214 901 0410 1140000000  

Развитие информационного обще-
ства в Арамильском городском 

округе до 2024 года 810,4 439,9 54,3

215 901 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техни-
ки, копировальной техники и иного 
оборудования с целью внедрения  
современных информационных 

технологий 135,0 112,7 83,5

216 901 0410 1140301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 135,0 112,7 83,5

217 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 135,0 112,7 83,5

218 901 0410 1140301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-

ных технологий 135,0 112,7 83,5

219 901 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интер-

нет муниципальных учреждений 600,0 300,0 50,0

220 901 0410 1140401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 600,0 300,0 50,0

221 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 600,0 300,0 50,0

222 901 0410 1140401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-

ных технологий 600,0 300,0 50,0

223 901 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного си-
стемного программного обеспече-

ния, пакетов прикладных программ, 
специализированного программного 
обеспечение, обновление существу-
ющего программного обеспечения 75,4 27,2 36,1

224 901 0410 1140501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 75,4 27,2 36,1

225 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 75,4 27,2 36,1

226 901 0410 1140501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-

ных технологий 75,4 27,2 36,1

227 901 0410 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 212,0 211,9 100,0

228 901 0410 9900001070  
Выполнение других обязательств 

городского округа 212,0 211,9 100,0

229 901 0410 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 212,0 211,9 100,0

230 901 0410 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 212,0 211,9 100,0

231 901 0410 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 212,0 211,9 100,0

232 901 0412   
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 2755,0 455,4 16,5

233 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение инвестиционной привлека-

тельности Арамильского городского 
округа и создание условий для обе-
спечения жителей качественными 
и безопасными услугами потреби-

тельского рынка до 2024 года» 615,0 455,4 74,0

234 901 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего пред-
принимательства и создание благо-
приятных условий для осуществле-
ния инвестиционной деятельности 600,0 450,0 75,0

235 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятель-
ности организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 600,0 450,0 75,0

236 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 600,0 450,0 75,0

237 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых 
компаний) 600,0 450,0 75,0

238 901 0412 0210101305 632

Субсидии (гранты в форме субси-
дий), подлежащие казначейскому 

сопровождению 600,0 450,0 75,0
239 901 0412 0230000000  Развитие потребительского рынка 2,5 0,0 0,0

240 901 0412 0230301305  

Организация и проведение сельско-
хозяйственных ярмарок выходного 
дня на территории Арамильского 

городского округа в соответствии с 
утвержденным планом 2,5 0,0 0,0

241 901 0412 0230301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 2,5 0,0 0,0

242 901 0412 0230301305 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 2,5 0,0 0,0

243 901 0412 0230301305 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 2,5 0,0 0,0
244 901 0412 0240000000  Защита прав потребителей 12,5 5,4 43,2

245 901 0412 0240301305  

Проведение конкурсов и меропри-
ятий, посвященных Всемирному 
Дню защиты прав потребителей 12,5 5,4 43,2

246 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 12,5 5,4 43,2

247 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 12,5 5,4 43,2

248 901 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 12,5 5,4 43,2

249 901 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа»  на 

2020-2024 годы 2140,0 0,0 0,0

250 901 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа 2140,0 0,0 0,0

251 901 0412 0420101106  

Подготовка проектов планировки и 
межевания территории Арамильско-

го городского округа 700,0 0,0 0,0

252 901 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 700,0 0,0 0,0

253 901 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 700,0 0,0 0,0

254 901 0412 0420101106 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 700,0 0,0 0,0

255 901 0412 0420343Г00  
Внесение изменений в правила зем-

лепользования и застройки АГО 540,0 0,0 0,0

256 901 0412 0420343Г00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 540,0 0,0 0,0

257 901 0412 0420343Г00 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 540,0 0,0 0,0
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258 901 0412 0420343Г00 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 540,0 0,0 0,0

259 901 0412 04203S3Г00  
Внесение изменений в правила зем-

лепользования и застройки АГО 500,0 0,0 0,0

260 901 0412 04203S3Г00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0

261 901 0412 04203S3Г00 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 0,0

262 901 0412 04203S3Г00 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 500,0 0,0 0,0

263 901 0412 0420401106  

Установка границ территориальных 
зон Арамильского городского округа 
и установление границ населенных 

пунктов 400,0 0,0 0,0

264 901 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

265 901 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

266 901 0412 0420401106 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 400,0 0,0 0,0

267 901 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 89469,1 47776,6 53,4
268 901 0501   Жилищное хозяйство 48255,5 37851,1 78,4

269 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа»  на 

2020-2024 годы 630,0 309,1 49,1

270 901 0501 0410000000  

Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского город-

ского округа 630,0 309,1 49,1

271 901 0501 0410601310  

Уплата взносов на капитальный 
ремонт жилых помещений муници-

пального жилого фонда 630,0 309,1 49,1

272 901 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 630,0 309,1 49,1

273 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 630,0 309,1 49,1

274 901 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 630,0 309,1 49,1

275 901 0501 1300000000  

Муниципальная программа «Обе-
спечение жильем граждан Арамиль-

ского городского округа до 2024 
года» 47625,5 37542,0 78,8

276 901 0501 1310000000  

Переселение граждан из многоквар-
тирных домов, признанных непри-

годными для проживания 47625,5 37542,0 78,8

277 901 0501 131F367483  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодны-

ми для проживания 42994,3 33889,6 78,8

278 901 0501 131F367483 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 42994,3 33889,6 78,8
279 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 42994,3 33889,6 78,8

280 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 42994,3 33889,6 78,8

281 901 0501 131F367484  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодны-

ми для проживания 3161,3 2472,6 78,2

282 901 0501 131F367484 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 3161,3 2472,6 78,2
283 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 3161,3 2472,6 78,2

284 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 3161,3 2472,6 78,2

285 901 0501 131F36748S  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодны-

ми для проживания 1469,9 1179,8 80,3

286 901 0501 131F36748S 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 1469,9 1179,8 80,3
287 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 1469,9 1179,8 80,3

288 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на при-
обретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность 1469,9 1179,8 80,3

289 901 0502   Коммунальное хозяйство 31405,8 5000,0 15,9

290 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 31405,8 5000,0 15,9

291 901 0502 0310000000  
Развитие коммунальной инфра-

структуры 31405,8 5000,0 15,9

292 901 0502 0310501310  
Строительство объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 29391,4 5000,0 17,0

293 901 0502 0310501310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 29391,4 5000,0 17,0
294 901 0502 0310501310 410 Бюджетные инвестиции 29391,4 5000,0 17,0

295 901 0502 0310501310 415

Бюджетные инвестиции в соответ-
ствии с концессионными соглаше-

ниями 29391,4 5000,0 17,0

296 901 0502 0310701309  
Предоставление муниципальной 

гарантии 2014,4 0,0 0,0
297 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2014,4 0,0 0,0

298 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (му-
ниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к 

принципалу 2014,4 0,0 0,0

299 901 0502 0310701309 843
Исполнение муниципальных га-

рантий 2014,4 0,0 0,0
300 901 0503   Благоустройство 9780,8 4925,5 50,4

301 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 9382,5 4836,1 51,5
302 901 0503 0320000000  Чистая среда 1113,5 122,2 11,0

303 901 0503 0320201306  

Обустройство контейнерных пло-
щадок, приобретение контейнеров 

с определением мест установки 
дополнительных контейнерных 

площадок 983,0 0,0 0,0

304 901 0503 0320201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 983,0 0,0 0,0

305 901 0503 0320201306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 983,0 0,0 0,0

306 901 0503 0320201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 983,0 0,0 0,0

307 901 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, 
дезинсекции, акарицидной обра-
ботки на открытой прилегающей 

территории к объектам образования, 
детским дошкольным учреждениям, 
а также в местах массового скопле-

ния людей 130,5 122,2 93,6

308 901 0503 0321201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 130,5 122,2 93,6

309 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 130,5 122,2 93,6

310 901 0503 0321201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 130,5 122,2 93,6

311 901 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 8269,0 4713,9 57,0

312 901 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация 
энергосервисного контакта по мо-
дернизации объектов уличного ос-
вещения Арамильского городского 

округа 8269,0 4713,9 57,0

313 901 0503 0330501307 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 8269,0 4713,9 57,0

314 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 8269,0 4713,9 57,0

315 901 0503 0330501307 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 3943,9 3332,2 84,5
316 901 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4325,1 1381,7 31,9

317 901 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 

среды Арамильского городского 
округа на 2018-2024 годы» 38,3 38,3 100,0

318 901 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство 

общественных территорий 38,3 38,3 100,0

319 901 0503 1200201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 0,7 0,7 100,0

320 901 0503 1200201306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0,7 0,7 100,0

321 901 0503 1200201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 0,7 0,7 100,0
322 901 0503 1200201306 800 Иные бюджетные ассигнования 37,6 37,6 100,0

323 901 0503 1200201306 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 37,6 37,6 100,0
324 901 0503 1200201306 853 Уплата иных платежей 37,6 37,6 100,0

325 901 0503 1500000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и 

транспортной  инфраструктуры и 
благоустройство территории   Ара-

мильского городского округа до 
2024 года» 360,0 51,1 14,2

326 901 0503 1550000000  
Благоустройство территории Ара-

мильского городского округа 360,0 51,1 14,2

327 901 0503 1550101306  

Проведение субботников с последу-
ющим вывозом мусора, озеленение 

территории 60,0 51,1 85,2

328 901 0503 1550101306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 60,0 51,1 85,2

329 901 0503 1550101306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 60,0 51,1 85,2

330 901 0503 1550101306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 60,0 51,1 85,2
331 901 0503 1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0 0,0 0,0

332 901 0503 1550201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0

333 901 0503 1550201306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0

334 901 0503 1550201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200,0 0,0 0,0

335 901 0503 1550301306  
Содержание территорий общего 

пользования 100,0 0,0 0,0

336 901 0503 1550301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 100,0 0,0 0,0

337 901 0503 1550301306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 100,0 0,0 0,0

338 901 0505   
Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства 27,0 0,0 0,0

339 901 0505 0800000000  

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 
2024 года» 27,0 0,0 0,0

340 901 0505 0830000000  

Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на 

оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 27,0 0,0 0,0

341 901 0505 0830542700  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам 
меры социально поддержки по ча-
стичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги 27,0 0,0 0,0
342 901 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 0,0 0,0

343 901 0505 0830542700 810

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 27,0 0,0 0,0



ВЕСТИ
Арамильские20

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

344 901 0505 0830542700 811

Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 27,0 0,0 0,0
345 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 87,2 61,6 70,6

346 901 0605   
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 87,2 61,6 70,6

347 901 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 87,2 61,6 70,6
348 901 0605 0320000000  Чистая среда 87,2 61,6 70,6

349 901 0605 0320601306  

Приобретение и установка контей-
неров для отработанных люминес-
центных ламп, ртутных термоме-

тров и батареек 47,9 47,9 100,0

350 901 0605 0320601306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 47,9 47,9 100,0

351 901 0605 0320601306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 47,9 47,9 100,0

352 901 0605 0320601306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 47,9 47,9 100,0

353 901 0605 0321401306  

Утилизация отработанных люми-
несцентных ламп, ртутных термо-

метров и батареек 39,4 13,7 34,8

354 901 0605 0321401306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 39,4 13,7 34,8

355 901 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 39,4 13,7 34,8

356 901 0605 0321401306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 39,4 13,7 34,8
357 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 55157,5 39962,7 72,5
358 901 0702   Общее образование 40247,5 33633,8 83,6

359 901 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 
года» 40212,5 33633,8 83,6

360 901 0702 0910000000  

Развитие сети образовательных 
организаций в Арамильском город-

ском округе 40212,5 33633,8 83,6

361 901 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 
зданий образовательных организа-

ций, реконструкция функционирую-
щих организаций 40212,5 33633,8 83,6

362 901 0702 0910101502 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 40212,5 33633,8 83,6
363 901 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 40212,5 33633,8 83,6

364 901 0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности 40212,5 33633,8 83,6

365 901 0702 990000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 35,0 0,0 0,0

366 901 0702 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 35,0 0,0 0,0

367 901 0702 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 35,0 0,0 0,0
368 901 0702 9900001101 350 Премии и гранты 35,0 0,0 0,0

369 901 0709   
Другие вопросы в области образо-

вания 14910,0 6328,9 42,4

370 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 
2024 года» 14894,4 6313,9 42,4

371 901 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом 

и его совершенствование 14894,4 6313,9 42,4

372 901 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа» 14894,4 6313,9 42,4

373 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 14261,0 5922,0 41,5

374 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 14261,0 5922,0 41,5
375 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10962,3 4576,9 41,8

376 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 3298,7 1345,1 40,8

377 901 0709 0120101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 630,4 391,2 62,1

378 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 630,4 391,2 62,1

379 901 0709 0120101105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 630,4 391,2 62,1
380 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,7 23,3

381 901 0709 0120101105 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 3,0 0,7 23,3
382 901 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 3,0 0,7 23,3

383 901 0709 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 15,6 15,0 96,2

384 901 0709 9900001102  

Исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной 

сферы 15,6 15,0 96,2
385 901 0709 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,6 15,0 96,2
386 901 0709 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,6 15,0 96,2

387 901 0709 9900001102 831

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причи-
ненного вреда 15,6 15,0 96,2

388 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 100,0 0,0 0,0

389 901 0909   
Другие вопросы в области здраво-

охранения 100,0 0,0 0,0

390 901 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для оказания меди-
цинской помощи и формирование 

здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа до 

2024 года» 100,0 0,0 0,0

391 901 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, 
распространения инфекционных за-
болеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики 100,0 0,0 0,0

392 901 0909 0510301701  

Поддержка негосударственных не-
коммерческих организаций и обще-

ственных 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

393 901 0909 0510301701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

394 901 0909 0510301701 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10,0 0,0 0,0

395 901 0909 0510301701 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 10,0 0,0 0,0

396 901 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входя-
щей  в Национальный календарь 

прививок, для передачи в государ-
ственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской 

области «Арамильская городская 
больница» 70,0 0,0 0,0

397 901 0909 0510401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0

398 901 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0

399 901 0909 0510401701 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 70,0 0,0 0,0

400 901 0909 0510501701  

Организация информационной кам-
пании среди населения по вопросам 
профилактики социально значимых 
заболеваний, в том числе управля-
емых средствами специфической 

защиты 20,0 0,0 0,0

401 901 0909 0510501701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

402 901 0909 0510501701 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

403 901 0909 0510501701 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 20,0 0,0 0,0
404 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 61465,9 41634,0 67,7
405 901 1001   Пенсионное обеспечение 3457,0 1658,1 48,0

406 901 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие кадровой политики в систе-
ме муниципального управления, 

противодействие коррупции, реали-
зация мероприятий по  улучшению 
условий охраны труда и развитие 

информационного общества в Ара-
мильском городском  округе до 2024 

года» 3457,0 1658,1 48,0

407 901 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления 
Арамильского городского округа до 

2024 года 3457,0 1658,1 48,0

408 901 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнитель-

ное пенсионное обеспечение 3457,0 1658,1 48,0

409 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 3457,0 1658,1 48,0

410 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 3457,0 1658,1 48,0

411 901 1001 1110201901 312
Иные пенсии, социальные доплаты 

к пенсиям 3457,0 1658,1 48,0
412 901 1003   Социальное обеспечение населения 45477,9 30616,8 67,3

413 901 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 
2024 года» 44177,0 29315,9 66,4

414 901 1003 0820000000  

Поддержка деятельности обще-
ственных объединений, действую-
щих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных 

категорий граждан 384,0 0,0 0,0

415 901 1003 0820301903  

Социальное обеспечение и матери-
альная поддержка отдельных катего-

рий граждан 384,0 0,0 0,0

416 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 384,0 0,0 0,0
417 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 384,0 0,0 0,0

418 901 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на 

оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 43793,0 29315,9 66,9

419 901 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан 12394,4 6589,4 53,2

420 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 12394,4 6589,4 53,2

421 901 1003 0830152500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 12394,4 6589,4 53,2

422 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 12394,4 6589,4 53,2

423 901 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным ка-

тегориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 23864,7 16451,0 68,9

424 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 23864,7 16451,0 68,9
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425 901 1003 0830249200 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 23864,7 16451,0 68,9

426 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 23864,7 16451,0 68,9

427 901 1003 0830349100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 7489,7 6240,4 83,3

428 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 7489,7 6240,4 83,3

429 901 1003 0830349100 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 7489,7 6240,4 83,3

430 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 7489,7 6240,4 83,3

431 901 1003 08304R4620  

Предоставление компенсаций в ча-
сти оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-

квартирном доме 44,2 35,1 79,4

432 901 1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 44,2 35,1 79,4

433 901 1003 08304R4620 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 44,2 35,1 79,4

434 901 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 44,2 35,1 79,4

435 901 1003 1300000000  

Муниципальная программа «Обе-
спечение жильем граждан Арамиль-

ского городского округа до 2024 
года» 1171,8 1171,8 100,0

436 901 1003 1330000000  

Комплексное развитие сельских тер-
риторий Арамильского городского 

округа 1171,8 1171,8 100,0

437 901 1003 1330145762  

Комплексное развитие сельских тер-
риторий Арамильского городского 

округа 440,2 440,2 100,0

438 901 1003 1330145762 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 440,2 440,2 100,0

439 901 1003 1330145762 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 440,2 440,2 100,0

440 901 1003 1330145762 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 440,2 440,2 100,0

441 901 1003 13301L5760  

Комплексное развитие сельских тер-
риторий Арамильского городского 

округа 600,0 600,0 100,0

442 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 600,0 600,0 100,0

443 901 1003 13301L5760 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 600,0 600,0 100,0

444 901 1003 13301L5760 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 600,0 600,0 100,0

445 901 1003 13301S5762  

Предоставление гражданам, про-
живающим на территории сельской 

местности Арамильского город-
ского округа социальной выплаты 
на строительство (приобретение) 

жилья 131,6 131,6 100,0

446 901 1003 13301S5762 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 131,6 131,6 100,0

447 901 1003 13301S5762 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 131,6 131,6 100,0

448 901 1003 13301S5762 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 131,6 131,6 100,0

449 901 1003 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 129,1 129,1 100,0

450 901 1003 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 129,1 129,1 100,0

451 901 1003 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 129,1 129,1 100,0
452 901 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 129,1 129,1 100,0
453 901 1004   Охрана семьи и детства 8230,3 8209,9 99,8

454 901 1004 1300000000  

Муниципальная программа «Обе-
спечение жильем граждан Арамиль-

ского городского округа до 2024 
года» 8230,3 8209,9 99,8

455 901 1004 1320000000  

Обеспечение жильем молодых 
семей Арамильского городского 

округа 8230,3 8209,9 99,8

456 901 1004 13201L4970  

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 8209,9 8209,9 100,0

457 901 1004 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 8209,9 8209,9 100,0

458 901 1004 13201L4970 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 8209,9 8209,9 100,0

459 901 1004 1320249500  

Предоставление региональных со-
циальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий 20,4 0,0 0,0

460 901 1004 1320249500 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 20,4 0,0 0,0

461 901 1004 1320249500 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 20,4 0,0 0,0

462 901 1006   
Другие вопросы в области социаль-

ной политики 4300,7 1149,2 26,7

463 901 1006 0800000000  

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 
2024 года» 4300,7 1149,2 26,7

464 901 1006 0820000000  

Поддержка деятельности обще-
ственных объединений, действую-
щих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных 

категорий граждан 551,3 71,0 12,9

465 901 1006 0820101903  

Поддержка деятельности обще-
ственных объединений (организа-

ций) 551,3 71,0 12,9

466 901 1006 0820101903 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 9,0 0,0 0,0

467 901 1006 0820101903 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 9,0 0,0 0,0

468 901 1006 0820101903 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 9,0 0,0 0,0

469 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 542,3 71,0 13,1

470 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых 
компаний) 542,3 71,0 13,1

471 901 1006 0820101903 632

Субсидии (гранты в форме субси-
дий), подлежащие казначейскому 

сопровождению 542,3 71,0 13,1

472 901 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на 

оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 3749,4 1078,2 28,8

473 901 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан 176,5 7,4 4,2

474 901 1006 0830152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 176,5 7,4 4,2

475 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 176,5 7,4 4,2

476 901 1006 0830152500 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 176,5 7,4 4,2

477 901 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным ка-

тегориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 2949,6 829,2 28,1

478 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 1947,9 829,1 42,6

479 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 1947,9 829,1 42,6
480 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1498,4 615,1 41,1

481 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 449,5 214,0 47,6

482 901 1006 0830249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1001,7 0,1 0,0

483 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1001,7 0,1 0,0

484 901 1006 0830249200 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1001,7 0,1 0,0

485 901 1006 0830301903  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 38,6 0,0 0,0

486 901 1006 0830301903 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 38,6 0,0 0,0

487 901 1006 0830301903 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 38,6 0,0 0,0

488 901 1006 0830301903 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 38,6 0,0 0,0

489 901 1006 0830349100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 584,7 241,6 41,3

490 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 572,7 241,6 42,2

491 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 572,7 241,6 42,2
492 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9 188,4 42,8

493 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 132,8 53,2 40,1

494 901 1006 0830349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 12,0 0,0 0,0

495 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 12,0 0,0 0,0

496 901 1006 0830349100 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 12,0 0,0 0,0

497 901 1300   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОЛГА 26,2 15,2 58,0

498 901 1301   

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 

долга 26,2 15,2 58,0

499 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 
2024 года» 26,2 15,2 58,0

500 901 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 26,2 15,2 58,0

501 901 1301 0130401103  

Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга 
Арамильского городского округа 26,2 15,2 58,0

502 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 26,2 15,2 58,0

503 901 1301 0130401103 730
Обслуживание муниципального 

долга 26,2 15,2 58,0

504 902    

«Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-

го городского округа» 199999,9 87496,4 43,7
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505 902 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 1955,5 823,6 42,1

506 902 0113   
Другие общегосударственные во-

просы 1955,5 823,6 42,1

507 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа»  на 

2020-2024 годы 1955,5 823,6 42,1

508 902 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 

эффективности управления муници-
пальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского 

городского округа» 1955,5 823,6 42,1

509 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комите-
та по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского город-

ского округа 1955,5 823,6 42,1

510 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 1789,0 757,6 42,3

511 902 0113 0430201001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 1789,0 757,6 42,3

512 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 1374,0 612,4 44,6

513 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 415,0 145,2 35,0

514 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 166,5 66,0 39,6

515 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 166,5 66,0 39,6

516 902 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 166,5 66,0 39,6
517 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27755,9 7989,9 28,8
518 902 0406   Водное хозяйство 1490,9 477,4 32,0

519 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 1490,9 477,4 32,0
520 902 0406 0320000000  Чистая среда 1490,9 477,4 32,0
521 902 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1490,9 477,4 32,0

522 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 1490,9 477,4 32,0
523 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1490,9 477,4 32,0

524 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 1290,9 442,6 34,3

525 902 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 200,0 34,8 17,4

526 902 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 5293,4 400,4 7,6

527 902 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и 

транспортной  инфраструктуры и 
благоустройство территории   Ара-

мильского городского округа до 
2024 года» 5054,0 161,0 3,2

528 902 0409 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городско-

го округа до 2024 года 5054,0 161,0 3,2
529 902 0409 1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 4154,0 0,0 0,0

530 902 0409 1510101401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 4154,0 0,0 0,0
531 902 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154,0 0,0 0,0

532 902 0409 1510101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 4154,0 0,0 0,0

533 902 0409 1510301401  
Содержание, ремонт и модерниза-

ция светофорных объектов 500,0 161,0 32,2

534 902 0409 1510301401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 500,0 161,0 32,2
535 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 161,0 32,2

536 902 0409 1510301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 500,0 161,0 32,2

537 902 0409 1510401401  

Разработка проектной документа-
ции  по организации дорожного 

движения 400,0 0,0 0,0

538 902 0409 1510401401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 400,0 0,0 0,0
539 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0 0,0 0,0

540 902 0409 1510401401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 400,0 0,0 0,0

541 902 0409 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 239,4 239,4 100,0

542 902 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной 

сферы 239,4 239,4 100,0

543 902 0409 9900001102 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 239,4 239,4 100,0
544 902 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,4 239,4 100,0

545 902 0409 9900001102 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 239,4 239,4 100,0

546 902 0412   
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 20971,6 7112,1 33,9

547 902 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 3855,0 699,2 18,1

548 902 0412 0310000000  
Развитие коммунальной инфра-

структуры 3855,0 699,2 18,1

549 902 0412 0310601305  

Подготовка проектной документа-
ции и проведение экспертизы объек-
тов коммунальной инфраструктуре 3855,0 699,2 18,1

550 902 0412 0310601305 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 3855,0 699,2 18,1

551 902 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-

ным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 3855,0 699,2 18,1

552 902 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 

собственности бюджетным учреж-
дениям 3855,0 699,2 18,1

553 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа»  на 

2020-2024 годы 6230,5 1939,1 31,1

554 902 0412 0410000000  

Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского город-

ского округа 5830,5 1939,1 33,3

555 902 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, 
технической инвентаризации, 

оценки движимого и недвижимого 
имущества 1120,0 116,0 10,4

556 902 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1120,0 116,0 10,4

557 902 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1120,0 116,0 10,4

558 902 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1120,0 116,0 10,4

559 902 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр земельных отношений и 

муниципального имущества Ара-
мильского городского округа» 4710,5 1823,1 38,7

560 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 4596,5 1767,6 38,5

561 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений 4596,5 1767,6 38,5
562 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3535,0 1375,7 38,9

563 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 1061,5 391,9 36,9

564 902 0412 0410301105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 114,0 55,5 48,7

565 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 114,0 55,5 48,7

566 902 0412 0410301105 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-

ных технологий 55,5 55,5 100,0

567 902 0412 0410301105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 58,5 0,0 0,0

568 902 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа 400,0 0,0 0,0

569 902 0412 0420501302  
Работы по лесоустройству терри-

тории 400,0 0,0 0,0

570 902 0412 0420501302 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

571 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

572 902 0412 0420501302 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 400,0 0,0 0,0

573 902 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и 

транспортной  инфраструктуры и 
благоустройство территории   Ара-

мильского городского округа до 
2024 года» 10886,1 4473,8 41,1

574 902 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной 

инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 

2024 года» 10886,1 4473,8 41,1

575 902 0412 1540101105  

Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» 10886,1 4473,8 41,1

576 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 10886,1 4473,8 41,1
577 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1 4473,8 41,1

578 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 10886,1 4473,8 41,1

579 902 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 49607,7 21891,8 44,1
580 902 0501   Жилищное хозяйство 1202,0 521,8 43,4
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581 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа»  на 

2020-2024 годы 1172,0 491,8 42,0

582 902 0501 0410000000  

Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского город-

ского округа 1172,0 491,8 42,0

583 902 0501 0410501310  

Содержание и ремонт муниципаль-
ного имущества, в том числе оплата 

коммунальных услуг 948,5 318,0 33,5

584 902 0501 0410501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 948,5 318,0 33,5

585 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 948,5 318,0 33,5

586 902 0501 0410501310 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 603,3 89,5 14,8
587 902 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 345,2 228,5 66,2

588 902 0501 0410601310  

Уплата взносов на капитальный 
ремонт жилых помещений муници-

пального жилого фонда 223,4 173,8 77,8

589 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 223,4 173,8 77,8

590 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 223,4 173,8 77,8

591 902 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 223,4 173,8 77,8

592 902 0501 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 30,0 30,0 100,0

593 902 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной 

сферы 30,0 30,0 100,0
594 902 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0 30,0 100,0
595 902 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 30,0 30,0 100,0

596 902 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причи-
ненного вреда 30,0 30,0 100,0

597 902 0502   Коммунальное хозяйство 37336,4 11008,4 29,5

598 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 37336,4 11008,4 29,5

599 902 0502 0310000000  
Развитие коммунальной инфра-

структуры 37336,4 11008,4 29,5

600 902 0502 0310501310  
Строительство объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 25100,0 11008,4 43,9

601 902 0502 0310501310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 25100,0 11008,4 43,9

602 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-

ным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 25100,0 11008,4 43,9

603 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 

собственности бюджетным учреж-
дениям 25100,0 11008,4 43,9

604 902 0502 0310542310  
Строительство объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 8565,4 0,0 0,0

605 902 0502 0310542310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 8565,4 0,0 0,0

606 902 0502 0310542310 460

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-

ным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 8565,4 0,0 0,0

607 902 0502 0310542310 464

Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 

собственности бюджетным учреж-
дениям 8565,4 0,0 0,0

608 902 0502 03105S2310  
Строительство объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 3671,0 0,0 0,0

609 902 0502 03105S2310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 3671,0 0,0 0,0

610 902 0502 03105S2310 460

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-

ным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 3671,0 0,0 0,0

611 902 0502 03105S2310 464

Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 

собственности бюджетным учреж-
дениям 3671,0 0,0 0,0

612 902 0503   Благоустройство 11069,3 10361,6 93,6

613 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 1379,6 1015,1 73,6

614 902 0503 0320000000  Чистая среда 202,0 0,0 0,0

615 902 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка 

деревьев и кустарников 202,0 0,0 0,0

616 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 202,0 0,0 0,0
617 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0 0,0 0,0

618 902 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 202,0 0,0 0,0

619 902 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 1177,6 1015,1 86,2

620 902 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация 
энергосервисного контакта по мо-
дернизации объектов уличного ос-
вещения Арамильского городского 

округа 1177,6 1015,1 86,2

621 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 1177,6 1015,1 86,2
622 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1177,6 1015,1 86,2

623 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 1177,6 1015,1 86,2

624 902 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры, средств массовой 
информации и обеспечение хране-
ния фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 

2024 года» 584,0 240,8 41,2

625 902 0503 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском 

городском округе 584,0 240,8 41,2

626 902 0503 1011301602  

Организация работ по содержанию 
городского фонтана и площади у 

Дворца культуры 584,0 240,8 41,2

627 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 584,0 240,8 41,2
628 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 584,0 240,8 41,2

629 902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 584,0 240,8 41,2

630 902 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 

среды Арамильского городского 
округа на 2018-2024 годы» 9105,7 9105,7 100,0

631 902 0503 120F255550  
Комплексное благоустройство 

общественных территорий 9105,7 9105,7 100,0

632 902 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 9105,7 9105,7 100,0
633 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9105,7 9105,7 100,0

634 902 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 9105,7 9105,7 100,0
635 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,0 0,0 0,0

636 902 0605   
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 100,0 0,0 0,0

637 902 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 100,0 0,0 0,0
638 902 0605 0320000000  Чистая среда 100,0 0,0 0,0

639 902 0605 0321001306  
Ликвидация несанкционированных 

навалов мусора 100,0 0,0 0,0

640 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 100,0 0,0 0,0
641 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0 0,0

642 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 100,0 0,0 0,0
643 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 55918,5 24943,9 44,6
644 902 0702   Общее образование 1166,9 0,0 0,0

645 902 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 
года» 1166,9 0,0 0,0

646 902 0702 0930000000  

Развитие системы общего образо-
вания в Арамильском городском 

округе 1166,9 0,0 0,0

647 902 0702 0931001502  
Создание центра цифрового образо-

вания детей «IT-куб» 1166,9 0,0 0,0

648 902 0702 0931001502 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 1166,9 0,0 0,0

649 902 0702 0931001502 460

Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государствен-

ным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 1166,9 0,0 0,0

650 902 0702 0931001502 464

Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты 
капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) 

собственности бюджетным учреж-
дениям 1166,9 0,0 0,0

651 902 0703   Дополнительное образование детей 49251,1 23128,2 47,0

652 902 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 
года» 49251,1 23128,2 47,0

653 902 0703 0940000000  

Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском город-

ском округе 49251,1 23128,2 47,0

654 902 0703 0940101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
муниципальных организациях до-

полнительного образования 48651,1 22635,7 46,5

655 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 48651,1 22635,7 46,5
656 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15635,0 7002,9 44,8
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657 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 15635,0 7002,9 44,8

658 902 0703 0940101503 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 33016,1 15632,8 47,3

659 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 33016,1 15632,8 47,3

660 902 0703 0940201503  

Обеспечение персонифицированно-
го финансирования дополнительно-

го образования детей 600,0 492,5 82,1

661 902 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 600,0 492,5 82,1
662 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 492,5 82,1

663 902 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 600,0 492,5 82,1
664 902 0707   Молодежная политика 2160,5 170,3 7,9

665 902 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 
года» 840,0 0,0 0,0

666 902 0707 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 840,0 0,0 0,0

667 902 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 

время в Арамильском городском 
округе 840,0 0,0 0,0

668 902 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 840,0 0,0 0,0

669 902 0707 0950145600 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 840,0 0,0 0,0

670 902 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 840,0 0,0 0,0

671 902 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие молодежной политики и 

патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе до 

2024 года» 1320,5 170,3 12,9

672 902 0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамиль-

ском городском округе 720,7 68,0 9,4

673 902 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельно-

сти ежегодной биржи труда 500,0 68,0 13,6

674 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 500,0 68,0 13,6
675 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 68,0 13,6

676 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 500,0 68,0 13,6

677 902 0707 1411448П00  

Предоставление субсидий му-
ниципальным учреждениям на 

реализацию проектов по работе с 
молодежью 121,4 0,0 0,0

678 902 0707 1411448П00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 121,4 0,0 0,0
679 902 0707 1411448П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,4 0,0 0,0

680 902 0707 1411448П00 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 121,4 0,0 0,0

681 902 0707 14114S8П00  

Предоставление субсидий му-
ниципальным учреждениям на 

реализацию проектов по работе с 
молодежью 99,3 0,0 0,0

682 902 0707 14114S8П00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 99,3 0,0 0,0
683 902 0707 14114S8П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,3 0,0 0,0

684 902 0707 14114S8П00 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 99,3 0,0 0,0

685 902 0707 1420000000  

Гражданское образование и патри-
отическое воспитание молодежи в 

Арамильском городском округе 599,8 102,3 17,1

686 902 0707 1420148700  

Реализация мероприятий по патри-
отическому воспитанию молодых 
граждан в Арамильском городском 

округе 229,9 0,0 0,0

687 902 0707 1420148700 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 229,9 0,0 0,0
688 902 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 0,0 0,0

689 902 0707 14201S8700 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 229,9 0,0 0,0

690 902 0707 14201S8700  

Реализация мероприятий по патри-
отическому воспитанию молодых 
граждан в Арамильском городском 

округе 229,9 0,0 0,0

691 902 0707 14201S8700 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 229,9 0,0 0,0
692 902 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 0,0 0,0

693 902 0707 14201S8700 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 229,9 0,0 0,0

694 902 0707 1420801506  

Организация и проведение 5-днев-
ных учебных сборов по начальной 
военной подготовке для допризыв-

ной молодежи 140,0 102,3 73,1

695 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 140,0 102,3 73,1
696 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 102,3 73,1

697 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 140,0 102,3 73,1

698 902 0709   
Другие вопросы в области образо-

вания 3340,0 1645,4 49,3

699 902 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 
года» 3340,0 1645,4 49,3

700 902 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 3340,0 1645,4 49,3

701 902 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Организационно-методический 

центр» и создание материально-тех-
нических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных обра-
зовательных организаций и органа 
местного самоуправления в сфере 

образования 3340,0 1645,4 49,3

702 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 3340,0 1645,4 49,3
703 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3340,0 1645,4 49,3

704 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 3340,0 1645,4 49,3
705 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 45650,0 23305,5 51,1
706 902 0801   Культура 45650,0 23305,5 51,1

707 902 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры, средств массовой 
информации и обеспечение хране-
ния фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 

2024 года» 45650,0 23305,5 51,1

708 902 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском 

городском округе 45650,0 23305,5 51,1

709 902 0801 1010101602  
Организация деятельности культур-

но-досуговых учреждений 33913,0 18828,3 55,5

710 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 33913,0 18828,3 55,5
711 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33913,0 18828,3 55,5

712 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 33860,0 18828,3 55,6

713 902 0801 1010101602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 53,0 0,0 0,0

714 902 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслу-
живания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов 

муниципальных библиотек 6963,0 3165,8 45,5

715 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 6963,0 3165,8 45,5
716 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963,0 3165,8 45,5

717 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 6963,0 3165,8 45,5

718 902 0801 1010301602  

Организация деятельности муни-
ципальных музеев, приобретение 
и хранение музейных предметов и 

музейных коллекций 1998,0 846,7 42,4

719 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 1998,0 846,7 42,4
720 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1998,0 846,7 42,4

721 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 1998,0 846,7 42,4

722 902 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в 
зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные уч-
реждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм 
пожарной безопасности и санитар-

ного законодательства 659,0 0,0 0,0

723 902 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 659,0 0,0 0,0
724 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 659,0 0,0 0,0

725 902 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 659,0 0,0 0,0

726 902 0801 1010701603  
Комплектование книжных фондов 

библиотек 140,0 107,0 76,4

727 902 0801 1010701603 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 140,0 107,0 76,4
728 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 107,0 76,4

729 902 0801 1010701603 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 140,0 107,0 76,4

730 902 0801 1011001605  
Мероприятия в сфере культуры и 

искусства 1977,0 357,7 18,1

731 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 1977,0 357,7 18,1
732 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1977,0 357,7 18,1

733 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 1977,0 357,7 18,1

734 902 1100   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 16396,3 7510,5 45,8
735 902 1101   Физическая культура 16210,0 7324,2 45,2

736 902 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта 

на территории Арамильского город-
ского округа до 2024 года» 16210,0 7324,2 45,2

737 902 1101 0710000000  

Развитие физической культуры и 
спорта на территории Арамильского 

городского округа 16210,0 7324,2 45,2

738 902 1101 0711501801  

Содержание муниципального авто-
номного учреждения Центр разви-
тия физической культуры и спорта 

«Созвездие» 16210,0 7324,2 45,2
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739 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 16210,0 7324,2 45,2

740 902 1101 0711501801 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 16210,0 7324,2 45,2

741 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 16210,0 7324,2 45,2
742 902 1102   Массовый спорт 186,3 186,3 100,0

743 902 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта 

на территории Арамильского город-
ского округа до 2024 года» 186,3 186,3 100,0

744 902 1102 0710000000  

Развитие физической культуры и 
спорта на территории Арамильского 

городского округа 186,3 186,3 100,0

745 902 1102 071PS48Г00  

Мероприятия по поэтапному вне-
дрению и реализации Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 55,9 55,9 100,0

746 902 1102 071PS48Г00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 55,9 55,9 100,0

747 902 1102 071PS48Г00 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 55,9 55,9 100,0

748 902 1102 071PS48Г00 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 55,9 55,9 100,0

749 902 1102 071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному вне-
дрению и реализации Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 130,4 130,4 100,0

750 902 1102 071P548Г00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 130,4 130,4 100,0

751 902 1102 071P548Г00 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 130,4 130,4 100,0

752 902 1102 071P548Г00 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 130,4 130,4 100,0

753 902 1200   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ 2616,0 1031,2 39,4

754 902 1202   
Периодическая печать и издатель-

ства 2616,0 1031,2 39,4

755 902 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры, средств массовой 
информации и обеспечение хране-
ния фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 

2024 года» 2616,0 1031,2 39,4

756 902 1202 1020000000  
Развитие средств массовой инфор-

мации 2616,0 1031,2 39,4

757 902 1202 1020301604  

Организация деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Арамильские 

вести» 2616,0 1031,2 39,4

758 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 2616,0 1031,2 39,4
759 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616,0 1031,2 39,4

760 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 2616,0 1031,2 39,4

761 906    
Отдел образования Арамильского 

городского округа 515084,7 292392,7 56,8
762 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 514866,7 292285,1 56,8
763 906 0701   Дошкольное образование 217019,8 113351,0 52,2

764 906 0701 0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 
года» 217019,8 113351,0 52,2

765 906 0701 0920000000  

Развитие системы дошкольного об-
разования в Арамильском городском 

округе 216866,8 113351,0 52,3

766 906 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в 

части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошколь-
ных образовательных организаций) 131570,0 76050,0 57,8

767 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 131570,0 76050,0 57,8
768 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20739,3 12015,9 57,9

769 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 20739,3 12015,9 57,9

770 906 0701 0920145110 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 110830,7 64034,1 57,8

771 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 110830,7 64033,1 57,8

772 906 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в 

части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) 2224,0 1112,0 50,0

773 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 2224,0 1112,0 50,0
774 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0 147,9 48,8

775 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 303,0 147,9 48,8

776 906 0701 0920145120 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 1921,0 964,1 50,2

777 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1921,0 964,1 50,2

778 906 0701 0920201501  

Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных орга-

низациях 83072,8 36188,9 43,6

779 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 83072,8 36188,9 43,6
780 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13103,1 5720,0 43,7

781 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 13103,1 5720,0 43,7

782 906 0701 0920201501 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 69969,7 30468,9 43,5

783 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 69408,7 30273,4 43,6

784 906 0701 0920201501 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 561,0 195,5 34,8

785 906 0701 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 153,0 0,0 0,0

786 906 0701 0950401501  

Создание в образовательных орга-
низациях условий для инклюзивно-

го образования 153,0 0,0 0,0

787 906 0701 0950401501 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 153,0 0,0 0,0

788 906 0701 0950401501 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 153,0 0,0 0,0

789 906 0701 0950401501 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 153,0 0,0 0,0
790 906 0702   Общее образование 264597,6 168180,1 63,6

791 906 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 
года» 264512,6 168095,1 63,5

792 906 0702 0930000000  

Развитие системы общего образо-
вания в Арамильском городском 

округе 264488,6 168083,1 63,6

793 906 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 

муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
(в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеоб-
разовательных организаций) 145363,0 108143,0 74,4

794 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 145363,0 108143,0 74,4
795 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26276,1 19381,8 73,8

796 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 26276,1 19381,8 73,8

797 906 0702 0930145310 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 119086,9 88761,2 74,5

798 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 119086,9 88761,2 74,5

799 906 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 

муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
(в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учеб-

ных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) 11221,0 5610,0 50,0

800 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 11221,0 5610,0 50,0
801 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1569,0 785,4 50,1

802 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 1569,0 785,4 50,1

803 906 0702 0930145320 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 9652,0 4824,6 50,0
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804 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 9652,0 4824,6 50,0

805 906 0702 0930201502  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных общеобразовательных 

организаций 59173,0 28731,7 48,6

806 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 59173,0 28731,7 48,6
807 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9991,0 5417,4 54,2

808 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 9843,0 5269,4 53,5

809 906 0702 0930201502 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 148,0 148,0 100,0

810 906 0702 0930201502 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 49182,0 23314,3 47,4

811 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 48264,0 23314,3 48,3

812 906 0702 0930201502 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 918,0 0,0 0,0

813 906 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающих-
ся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 14014,0 8322,0 59,4

814 906 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 14014,0 8322,0 59,4
815 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2241,0 1379,0 61,5

816 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 2241,0 1379,0 61,5

817 906 0702 0930345400 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 11773,0 6943,0 59,0

818 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 11773,0 6943,0 59,0

819 906 0702 09308L3040  

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 

организациях 19767,9 8100,0 41,0

820 906 0702 09308L3040 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 19767,9 8100,0 41,0
821 906 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9 1170,0 42,3

822 906 0702 09308L3040 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 2767,9 1170,0 42,3

823 906 0702 09308L3040 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 17000,0 6930,0 40,8

824 906 0702 09308L3040 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 17000,0 6930,0 40,8

825 906 0702 09309L3030  

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-

ство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образо-
вательные программы начального 

общего, основного общего и средне-
го общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеоб-

разовательные программы 13385,9 8976,4 67,1

826 906 0702 09309L3030 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 13385,9 8976,4 67,1
827 906 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8 1527,9 65,4

828 906 0702 09309L3030 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 2335,8 1527,9 65,4

829 906 0702 09309L3030 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 11050,1 7448,5 67,4

830 906 0702 09309L3030 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 11050,1 7448,5 67,4

831 906 0702 0931101502  

Мероприятия по созданию центра 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей 

«Точка роста» 556,0 200,0 36,0

832 906 0702 0931101502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 556,0 200,0 36,0
833 906 0702 0931101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 556,0 200,0 36,0

834 906 0702 0931101502 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 556,0 200,0 36,0

835 906 0702 0931245410  

Создание в муниципальных обще-
образовательных организациях 

условий для организации горячего 
питания обучающихся 503,9 0,0 0,0

836 906 0702 0931245410 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 503,9 0,0 0,0

837 906 0702 0931245410 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 503,9 0,0 0,0

838 906 0702 0931245410 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 503,9 0,0 0,0

839 906 0702 09312S5410  

Создание в муниципальных обще-
образовательных организациях 

условий для организации горячего 
питания обучающихся 503,9 0,0 0,0

840 906 0702 09312S5410 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 503,9 0,0 0,0

841 906 0702 09312S5410 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 503,9 0,0 0,0

842 906 0702 09312S5410 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 503,9 0,0 0,0

843 906 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 24,0 12,0 50,0

844 906 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, 
обучающихся по целевому направ-
лению от образовательных орга-

низаций Арамильского городского 
округа в организациях среднего и 

высшего профессионального обра-
зования (стипендии) 24,0 12,0 50,0

845 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 24,0 12,0 50,0

846 906 0702 0960301502 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 24,0 12,0 50,0

847 906 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 24,0 12,0 50,0

848 906 0702 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 85,0 85,0 100,0

849 906 0702 9900001070  
Выполнение других обязательств 

городского округа 85,0 85,0 100,0
850 906 0702 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0 85,0 100,0

851 906 0702 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 85,0 85,0 100,0
852 906 0702 9900001070 853 Уплата иных платежей 85,0 85,0 100,0
853 906 0703   Дополнительное образование детей 14621,3 6265,1 42,8

854 906 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 
года» 14621,3 6265,1 42,8

855 906 0703 0940000000  

Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском город-

ском округе 14621,3 6265,1 42,8

856 906 0703 0940101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 
муниципальных организациях до-

полнительного образования 14621,3 6265,1 42,8

857 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 14621,3 6265,1 42,8
858 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14621,3 6265,1 42,8

859 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) 14621,3 6265,1 42,8
860 906 0707   Молодежная политика 15951,6 3369,1 21,1

861 906 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 
года» 15951,6 3369,1 21,1

862 906 0707 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 15951,6 3369,1 21,1

863 906 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 

время в Арамильском городском 
округе 6154,0 1336,7 21,7

864 906 0707 0950101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 3052,6 813,6 26,7

865 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 3052,6 813,6 26,7

866 906 0707 0950101504 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 3052,6 813,6 26,7

867 906 0707 0950101504 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 3101,4 523,1 16,9
868 906 0707 0950101504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 934,5 62,6 6,7

869 906 0707 0950101504 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 934,5 62,6 6,7

870 906 0707 0950101504 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 2166,9 460,5 21,3

871 906 0707 0950101504 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 2166,9 460,5 21,3

872 906 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 

время в Арамильском городском 
округе 8707,0 941,8 10,8

873 906 0707 0950145600 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1172,6 111,1 9,5

874 906 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1172,6 111,1 9,5

875 906 0707 0950145600 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1172,6 111,1 9,5

876 906 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 7534,4 830,7 11,0
877 906 0707 0950145600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460,0 0,0 0,0

878 906 0707 0950145600 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 460,0 0,0 0,0

879 906 0707 0950145600 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 7074,4 830,7 11,7

880 906 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 7074,4 830,7 11,7

881 906 0707 0950245500  

Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области 

по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное 
время , включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жиз-
ни и здоровья 1090,6 1090,6 100,0

882 906 0707 0950245500 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-

циям 1090,6 1090,6 100,0

883 906 0707 0950245500 620
Субсидии автономным учрежде-

ниям 1090,6 1090,6 100,0

884 906 0707 0950245500 622
Субсидии автономным учреждени-

ям на иные цели 1090,6 1090,6 100,0
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885 906 0709   
Другие вопросы в области образо-

вания 2676,4 1119,8 41,8

886 906 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 
года» 2676,4 1119,8 41,8

887 906 0709 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 65,4 0,0 0,0

888 906 0709 0950245500  

Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области 

по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное 
время , включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жиз-
ни и здоровья 65,4 0,0 0,0

889 906 0709 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 65,4 0,0 0,0

890 906 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 65,4 0,0 0,0

891 906 0709 0950245500 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 65,4 0,0 0,0

892 906 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 2611,0 1119,8 42,9

893 906 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления, осущест-

вляющего управление в сфере об-
разования 2611,0 1119,8 42,9

894 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 2573,0 1117,1 43,4

895 906 0709 0960101001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 2573,0 1117,1 43,4

896 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 1976,0 870,6 44,1

897 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 597,0 246,5 41,3

898 906 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 36,8 1,5 4,1

899 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 36,8 1,5 4,1

900 906 0709 0960101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 36,8 1,5 4,1
901 906 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100,0

902 906 0709 0960101001 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 1,2 1,2 100,0
903 906 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,2 1,2 100,0
904 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 218,0 107,6 49,4
905 906 1004   Охрана семьи и детства 218,0 107,6 49,4

906 906 1004 0900000000  

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 
года» 218,0 107,6 49,4

907 906 1004 0930000000  

Развитие системы общего образо-
вания в Арамильском городском 

округе 218,0 107,6 49,4

908 906 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающих-
ся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 218,0 107,6 49,4

909 906 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 218,0 107,6 49,4

910 906 1004 0930345400 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-

циальных выплат 218,0 107,6 49,4

911 906 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 218,0 107,6 49,4

912 912    
Дума Арамильского городского 

округа 2708,4 1094,6 40,4

913 912 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 2708,4 1094,5 40,4

914 912 0103   

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 

образований 2685,6 1071,7 39,9

915 912 0103 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 2685,6 1071,7 39,9

916 912 0103 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 

аппарат) 1178,1 540,7 45,9

917 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 894,1 388,0 43,4

918 912 0103 9900001001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 894,1 388,0 43,4

919 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 686,7 319,6 46,5

920 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 207,4 68,4 33,0

921 912 0103 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 283,6 152,7 53,8

922 912 0103 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 283,6 152,7 53,8

923 912 0103 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 283,6 152,7 53,8
924 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,0 0,0

925 912 0103 9900001001 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 0,4 0,0 0,0
926 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 0,4 0,0 0,0

927 912 0103 9900001003  
Председатель представительного 

органа городского округа 1507,5 531,0 35,2

928 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 1507,5 531,0 35,2

929 912 0103 9900001003 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 1507,5 531,0 35,2

930 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 1096,1 445,0 40,6

931 912 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты 
труда 83,4 0,0 0,0

932 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 328,0 86,0 26,2

933 912 0113   
Другие общегосударственные во-

просы 22,8 22,8 100,0

934 912 0113 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 22,8 22,8 100,0

935 912 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств 

городского округа 7,8 7,8 100,0

936 912 0113 990001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 7,8 7,8 100,0

937 912 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 7,8 7,8 100,0

938 912 0113 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 7,8 7,8 100,0

939 912 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета 
и средства учреждений бюджетной 

сферы 15,0 15,0 100,0
940 912 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0 15,0 100,0
941 912 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,0 15,0 100,0

942 912 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причи-
ненного вреда 15,0 15,0 100,0

943 913    
Контрольно-счетная палата Ара-

мильского городского округа 2415,0 905,7 37,5

944 913 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 2415,0 905,7 37,5

945 913 0106   

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 2415,0 905,7 37,5

946 913 0106 9900000000  
Непрограммное направление дея-

тельности 2415,0 905,7 37,5

947 913 0106 9900001004  

Обеспечение деятельности кон-
трольно-счетной палаты городского 

округа 2415,0 905,7 37,5

948 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 2367,0 890,7 37,6

949 913 0106 9900001004 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 2367,0 890,7 37,6

950 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 1822,6 751,9 41,3

951 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 544,4 138,8 25,5

952 913 0106 9900001004 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 47,6 14,6 30,7

953 913 0106 9900001004 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 47,6 14,6 30,7

954 913 0106 9900001004 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 47,6 14,6 30,7
955 913 0106 9900001004 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,4 100,0

956 913 0106 9900001004 850
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 0,4 0,4 100,0
957 913 0106 9900001004 853 Уплата иных платежей 0,4 0,4 100,0

958 919    
Финансовый отдел Администрации 

Арамильского городского округа 5796,0 2182,6 37,7

959 919 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 4416,0 1567,0 35,5

960 919 0106   

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 4416,0 1567,0 35,5

961 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 
2024 года» 4416,0 1567,0 35,5

962 919 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 

эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 4416,0 1567,0 35,5

963 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности Финан-
сового отдела Администрации  Ара-

мильского городского округа 4416,0 1567,0 35,5

964 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами 4303,0 1535,3 35,7
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965 919 0106 0150101001 120

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 4303,0 1535,3 35,7

966 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государствен-

ных (муниципальных) органов 3305,0 1231,0 37,2

967 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-

платы работникам государственных 
(муниципальных) органов 998,0 304,3 30,5

968 919 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 113,0 31,7 28,1

969 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 113,0 31,7 28,1

970 919 0106 0150101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 113,0 31,7 28,1
971 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1380,0 615,6 44,6
972 919 0410   Связь и информатика 1380,0 615,6 44,6

973 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 
2024 года» 1380,0 615,6 44,6

974 919 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 

эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 1380,0 615,6 44,6

975 919 0410 0150301090  

Повышение эффективности управ-
ления бюджетным процессом за 

счет применения автоматизирован-
ных систем 1380,0 615,6 44,6

976 919 0410 0150301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 1380,0 615,6 44,6

977 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1380,0 615,6 44,6

978 919 0410 0150301090 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1380,0 615,6 44,6

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 полугодие 2021 года
Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет 

бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2021 года

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
раз

дела, 
под
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Сумма,
тыс. ру-

блей

Исполнено
в тыс. ру-

блей
в про
цен
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 973607,1 533819,6 54,8

2 901    
Администрация Арамильского городско-

го округа 253081,1 152102,3 60,1

3 901  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 14920,6 6329,1 42,4

4 901  0120000000  
Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование 14894,4 6313,9 42,4

5 901  0120101105  

Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов 

местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений Арамильского город-

ского округа» 14894,4 6313,9 42,4
6 901 0700 0120101105  ОБРАЗОВАНИЕ 14894,4 6313,9 42,4
7 901 0709 0120101105  Другие вопросы в области образования 14894,4 6313,9 42,4

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 5922,0 41,5

9 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 14261,0 5922,0 41,5
10 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10962,3 4576,9 41,8

11 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 3298,7 1345,1 40,8

12 901 0709 0120101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 630,4 391,2 62,1

13 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 630,4 391,2 62,1
14 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,4 391,2 62,1
15 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,7 23,3
16 901 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 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 26,2 15,2 58,0

19 901  0130401103  

Исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга Арамильско-

го городского округа 26,2 15,2 58,0

20 901 1300 0130401103  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 26,2 15,2 58,0

21 901 1301 0130401103  
Обслуживание государственного вну-

треннего и муниципального долга 26,2 15,2 58,0

22 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муни-

ципального) долга 26,2 15,2 58,0
23 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 26,2 15,2 58,0

24 901  0200000000  

Муниципальная программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности 

Арамильского городского округа и соз-
дание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2024 года» 615,0 455,4 74,0

25 901  0210000000  

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благоприятных 
условий для осуществления инвестици-

онной деятельности 600,0 450,0 75,0

26 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 600,0 450,0 75,0

27 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 450,0 75,0

28 901 0412 0210101305  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 600,0 450,0 75,0

29 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 600,0 450,0 75,0

30 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний) 600,0 450,0 75,0

31 901 0412 0210101305 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 600,0 450,0 75,0
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 национальной 

экономики 2,5 0,0 0,0

36 901 0412 0230301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 2,5 0,0 0,0

37 901 0412 0230301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 5,4 43,2

40 901  0240301305  

Проведение конкурсов и мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню защиты 

прав потребителей 12,5 5,4 43,2
41 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12,5 5,4 43,2

42 901 0412 0240301305  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 12,5 5,4 43,2

43 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 12,5 5,4 43,2

44 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 12,5 5,4 43,2
45 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,5 5,4 43,2

46 901  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 41326,3 10068,1 24,4
47 901  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 31405,8 5000,0 15,9

48 901  0310501310  
Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры 29391,4 5000,0 17,0

49 901 0500 0310501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 29391,4 5000,0 17,0
50 901 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 29391,4 5000,0 17,0

51 901 0502 0310501310 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 29391,4 5000,0 17,0
52 901 0502 0310501310 410 Бюджетные инвестиции 29391,4 5000,0 17,0

53 901 0502 0310501310 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с 

концессионными соглашениями 29391,4 5000,0 17,0

54 901  0310701309  
Предоставление муниципальной гаран-

тии 2014,4 0,0 0,0

55 901 0500 0310701309  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 2014,4 0,0 0,0
56 901 0502 0310701309  Коммунальное хозяйство 2014,4 0,0 0,0
57 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2014,4 0,0 0,0

58 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муници-
пальных) гарантий без права регрессного 

требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бене-

фициара к принципалу 2014,4 0,0 0,0
59 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2014,4 0,0 0,0
60 901  0320000000  Чистая среда 1651,5 354,2 21,4

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 обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 983,0 0,0 0,0

65 901 0503 0320201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 47,9 100,0
68 901 0600 0320601306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 47,9 47,9 100,0

69 901 0605 0320601306  
Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды 47,9 47,9 100,0

70 901 0605 0320601306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 47,9 47,9 100,0

71 901 0605 0320601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 47,9 47,9 100,0
72 901 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,9 47,9 100,0

73 901  0321201306  

Проведение плановой дератизации, де-
зинсекции, акарицидной обработки на 
открытой прилегающей территории к 

объектам образования, детским дошколь-
ным учреждениям, а также в местах мас-

сового скопления людей 130,5 122,2 93,6

74 901 0500 0321201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 130,5 122,2 93,6
75 901 0503 0321201306  Благоустройство 130,5 122,2 93,6

76 901 0503 0321201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 130,5 122,2 93,6

77 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 130,5 122,2 93,6
78 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,5 122,2 93,6

79 901  0321301306  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области при орга-
низации 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
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82 901 0405 0321301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 20,0 0,0 0,0

83 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 20,0 0,0 0,0
84 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0  0,0

85 901  0321342П00  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области при орга-
низации деятельности по обращению с 

животными без владельцев 430,8 170,3 39,5
86 901 0400 0321342П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 430,8 170,3 39,5
87 901 0405 0321342П00  Сельское хозяйство и рыболовство 430,8 170,3 39,5

88 901 0405 0321342П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 430,8 170,3 39,5

89 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 430,8 170,3 39,5
90 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8 170,3 39,5

91 901  0321401306  

Утилизация отработанных люминес-
центных ламп, ртутных термометров и 

батареек 39,4 13,8 35,0
92 901 0600 0321401306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 39,4 13,8 35,0

93 901 0605 0321401306  
Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды 39,4 13,8 35,0

94 901 0605 0321401306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 39,4 13,8 35,0

95 901 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 39,4 13,8 35,0
96 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,4 13,8 35,0

97 901  0330000000  
Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности 8269,0 4713,9 57,0

98 901  0330501307  

Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации 

объектов уличного освещения Арамиль-
ского городского округа 8269,0 4713,9 57,0

99 901 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 8269,0 4713,9 57,0
100 901 0503 0330501307  Благоустройство 8269,0 4713,9 57,0

101 901 0503 0330501307 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 8269,0 4713,9 57,0

102 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 8269,0 4713,9 57,0
103 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3943,9 3332,2 84,5
104 901 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4325,1 1381,7 31,9

105 901  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа»  на 2020-2024 годы 29555,3 15055,9 50,9

106 901  0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 27415,3 15055,9 54,9

107 901  0410401105  

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 

зданиями  и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского 

городского округа» 26785,3 14746,8 55,1

108 901 0100 0410401105  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 26785,3 14746,8 55,1
109 901 0113 0410401105  Другие общегосударственные вопросы 26785,3 14746,8 55,1

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 9775,8 53,1

111 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 18425,0 9775,8 53,1
112 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14158,0 7723,1 54,5

113 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 4267,0 2052,7 48,1

114 901 0113 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 8270,2 4948,5 59,8

115 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 8270,2 4948,5 59,8
116 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 6890,2 4200,3 61,0
117 901 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380,0 748,2 54,2
118 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 90,1 22,5 25,0
119 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 90,1 22,5 25,0

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 23,1 22,5 97,4

122 901  0410601310  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жи-

лого фонда 630,0 309,1 49,1

123 901 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 630,0 309,1 49,1
124 901 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 630,0 309,1 49,1

125 901 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 630,0 309,1 49,1

126 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 630,0 309,1 49,1
127 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,0 309,1 49,1

128 901  0420000000  
Развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа 2140,0 0,0 0,0

129 901  0420101106  

Подготовка проектов планировки и 
межевания территории Арамильского 

городского округа 700,0 0,0 0,0
130 901 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 700,0 0,0 0,0

131 901 0412 0420101106  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 700,0 0,0 0,0

132 901 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 700,0 0,0 0,0

133 901 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 700,0 0,0 0,0
134 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700,0 0,0 0,0

135 901  0420343Г00  
Внесение изменений в правила земле-

пользования и застройки АГО 540,0 0,0 0,0
136 901 0400 0420343Г00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 540,0 0,0 0,0

137 901 0412 0420343Г00  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 540,0 0,0 0,0

138 901 0412 0420343Г00 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 540,0 0,0 0,0

139 901 0412 0420343Г00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 540,0 0,0 0,0
140 901 0412 0420343Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 540,0 0,0 0,0

141 901  04203S3Г00  
Внесение изменений в правила земле-

пользования и застройки АГО 500,0 0,0 0,0
142 901 0400 04203S3Г00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 0,0 0,0

143 901 0412 04203S3Г00  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 500,0 0,0 0,0

144 901 0412 04203S3Г00 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 500,0 0,0 0,0

145 901 0412 04203S3Г00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 500,0 0,0 0,0
146 901 0412 04203S3Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 500,0 0,0 0,0

147 901  0420401106  

Установка границ территориальных зон 
Арамильского городского округа и уста-

новление границ населенных пунктов 400,0 0,0 0,0
148 901 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 0,0 0,0

149 901 0412 0420401106  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 400,0 0,0 0,0

150 901 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 400,0 0,0 0,0

151 901 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 400,0 0,0 0,0
152 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 0,0 0,0

153 901  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

154 901  0510000000  

Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической 
профилактики 100,0 0,0 0,0

155 901  0510301701  

Поддержка негосударственных неком-
мерческих организаций и общественных 
объединений, участвующих в реализации 
мероприятий, направленных на профи-
лактику социально значимых заболева-
ний, в том числе управляемых средства-

ми специфической профилактики 10,0 0,0 0,0
156 901 0900 0510301701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10,0 0,0 0,0

157 901 0909 0510301701  
Другие вопросы в области здравоохра-

нения 10,0 0,0 0,0

158 901 0909 0510301701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,0 0,0 0,0

159 901 0909 0510301701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,0 0,0 0,0
160 901 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

161 901  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
162 901 0900 0510401701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 0,0 0,0

163 901 0909 0510401701  
Другие вопросы в области здравоохра-

нения 70,0 0,0 0,0

164 901 0909 0510401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 70,0 0,0 0,0

165 901 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 70,0 0,0 0,0
166 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0

167 901  0510501701  

Организация информационной кампании 
среди населения по вопросам профилак-
тики социально значимых заболеваний, в 
том числе управляемых средствами спец-

ифической защиты 20,0 0,0 0,0
168 901 0900 0510501701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,0 0,0 0,0

169 901 0909 0510501701  
Другие вопросы в области здравоохра-

нения 20,0 0,0 0,0

170 901 0909 0510501701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 20,0 0,0 0,0

171 901 0909 0510501701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 20,0 0,0 0,0
172 901 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 0,0 0,0

173 901  0600000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа» 9201,7 3813,8 41,4

174 901  0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрез-

вычайных ситуаций 8795,3 3726,2 42,4

175 901  0610101105  

Осуществление деятельности муници-
пального казенного учреждения «Центр 
гражданской защиты Арамильского го-

родского округа» 8276,1 3280,2 39,6

176 901 0300 0610101105  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 8276,1 3280,2 39,6

177 901 0310 0610101105  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-

опасность 8276,1 3280,2 39,6

178 901 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 3029,7 39,5

179 901 0310 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 7667,0 3029,7 39,5
180 901 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5896,0 2413,2 40,9

181 901 0310 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 1771,0 616,5 34,8

182 901 0310 0610101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 607,2 249,7 41,1

183 901 0310 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 607,2 249,7 41,1
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184 901 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 463,0 160,9 34,8
185 901 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 144,2 88,8 61,6
186 901 0310 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 1,9 0,8 42,1
187 901 0310 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,9 0,8 42,1
188 901 0310 0610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100,0
189 901 0310 0610101105 853 Уплата иных платежей 1,1 0,0 0,0

190 901  0610201202  

Развитие материально-технической базы 
гражданской обороны и защиты насе-

ления 519,2 446,0 85,9

191 901 0300 0610201202  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 519,2 446,0 85,9

192 901 0310 0610201202  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-

опасность 519,2 446,0 85,9

193 901 0310 0610201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 519,2 446,0 85,9

194 901 0310 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 519,2 446,0 85,9
195 901 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 519,2 446,0 85,9
196 901  0620000000  Пожарная безопасность 255,8 87,5 34,2

197 901  0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 255,8 87,5 34,2

198 901 0300 0620101203  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 255,8 87,5 34,2

199 901 0310 0620101203  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-

опасность 255,8 87,5 34,2

200 901 0310 0620101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 255,8 87,5 34,2

201 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 255,8 87,5 34,2
202 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 255,8 87,5 34,2

203 901  0640000000  
Профилактика правонарушений в Ара-

мильском городском округе 150,5 0,0 0,0

204 901  0640601204  

Создание условий для деятельности 
добровольческих общественных форми-
рований населения по охране обществен-

ного порядка 150,5 0,0 0,0

205 901 0300 0640601204  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 150,5 0,0 0,0

206 901 0314 0640601204  

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 150,5 0,0 0,0

207 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 150,5 0,0 0,0

208 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний) 150,5 0,0 0,0

209 901 0314 0640601204 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 150,5 0,0 0,0

210 901  0800000000  

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 48504,7 30465,1 62,8

211 901  0820000000  

Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и 

отдельных категорий граждан 935,3 71,0 7,6

212 901  0820101903  
Поддержка деятельности общественных 

объединений (организаций) 551,3 71,0 12,9
213 901 1000 0820101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 551,3 71,0 12,9

214 901 1006 0820101903  
Другие вопросы в области социальной 

политики 551,3 71,0 12,9

215 901 1006 0820101903 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 9,0 0,0 0,0

216 901 1006 0820101903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 9,0 0,0 0,0
217 901 1006 0820101903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,0 0,0 0,0

218 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 542,3 71,0 13,1

219 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний) 542,3 71,0 13,1

220 901 1006 0820101903 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 542,3 71,0 13,1

221 901  0820301903  
Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан 384,0 0,0 0,0

222 901 1000 0820301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 384,0 0,0 0,0
223 901 1003 0820301903  Социальное обеспечение населения 384,0 0,0 0,0

224 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 384,0 0,0 0,0
225 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 384,0 0,0 0,0

226 901  0830000000  

Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме 

субсидий и компенсаций на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 47569,4 30394,1 63,9

227 901  0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полно-

мочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям 

граждан 12570,9 6596,8 52,5
228 901 1000 0830152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12570,9 6596,8 52,5
229 901 1003 0830152500  Социальное обеспечение населения 12394,4 6589,4 53,2

230 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 12394,4 6589,4 53,2

231 901 1003 0830152500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 12394,4 6589,4 53,2

232 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 12394,4 6589,4 53,2

233 901 1006 0830152500  
Другие вопросы в области социальной 

политики 176,5 7,4 4,2

234 901 1006 0830152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 176,5 7,4 4,2

235 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 176,5 7,4 4,2
236 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5 7,4 4,2

237 901  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 17280,2 64,4

238 901 1000 0830249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26814,3 17280,2 64,4
239 901 1003 0830249200  Социальное обеспечение населения 23864,7 16451,0 68,9

240 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 23864,7 16451,0 68,9

241 901 1003 0830249200 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 23864,7 16451,0 68,9

242 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 23864,7 16451,0 68,9

243 901 1006 0830249200  
Другие вопросы в области социальной 

политики 2949,6 829,2 28,1

244 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1947,9 829,1 42,6

245 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1947,9 829,1 42,6
246 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1498,4 615,1 41,1

247 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 449,5 214,0 47,6

248 901 1006 0830249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1001,7 0,1 0,0

249 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1001,7 0,1 0,0
250 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1001,7 0,1 0,0

251 901  0830301903  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 38,6 0,0 0,0
252 901 1000 0830301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 38,6 0,0 0,0

253 901 1006 0830301903  
Другие вопросы в области социальной 

политики 38,6 0,0 0,0

254 901 1006 0830301903 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 38,6 0,0 0,0

255 901 1006 0830301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 38,6 0,0 0,0
256 901 1006 0830301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,6 0,0 0,0

257 901  0830349100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 8074,4 6482,0 80,3
258 901 1000 0830349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8074,4 6482,0 80,3
259 901 1003 0830349100  Социальное обеспечение населения 7489,7 6240,4 83,3

260 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 7489,7 6240,4 83,3

261 901 1003 0830349100 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 7489,7 6240,4 83,3

262 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 7489,7 6240,4 83,3

263 901 1006 0830349100  
Другие вопросы в области социальной 

политики 584,7 241,6 41,3

264 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 572,7 241,6 42,2

265 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 572,7 241,6 42,2
266 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9 188,4 42,8

267 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 132,8 53,2 40,1

268 901 1006 0830349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 12,0 0,0 0,0

269 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 12,0 0,0 0,0
270 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,0 0,0 0,0

271 901  08304R4620  

Предоставление компенсаций в части 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 

доме 44,2 35,1 79,4
272 901 1000 08304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 44,2 35,1 79,4
273 901 1003 08304R4620  Социальное обеспечение населения 44,2 35,1 79,4

274 901 1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 44,2 35,1 79,4

275 901 1003 08304R4620 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 44,2 35,1 79,4

276 901 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 44,2 35,1 79,4

277 901  0830542700  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам меры социально 
поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги 27,0 0,0 0,0

278 901 0500 0830542700  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 27,0 0,0 0,0

279 901 0505 0830542700  
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 27,0 0,0 0,0
280 901 0505 0830542700 800 Иные бюджетные ассигнования 27,0 0,0 0,0
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281 901 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

282 901 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

283 901  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 40212,5 33633,8 83,6

284 901  0910000000  
Развитие сети образовательных органи-
заций в Арамильском городском округе 40212,5 33633,8 83,6

285 901  0910101502  

Разработка проектно-сметной докумен-
тации и строительство новых зданий об-
разовательных организаций, реконструк-

ция функционирующих организаций 40212,5 33633,8 83,6
286 901 0700 0910101502  ОБРАЗОВАНИЕ 40212,5 33633,8 83,6
287 901 0702 0910101502  Общее образование 40212,5 33633,8 83,6

288 901 0702 0910101502 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 40212,5 33633,8 83,6
289 901 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 40212,5 33633,8 83,6

290 901 0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 40212,5 33633,8 83,6

291 901  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года» 1387,0 461,5 33,3

292 901  1030000000  

Обеспечение деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов в Арамиль-

ском городском округе 1387,0 461,5 33,3

293 901  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 22,0 13,3

294 901 0100 1030446100  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 165,0 22,0 13,3
295 901 0113 1030446100  Другие общегосударственные вопросы 165,0 22,0 13,3

296 901 0113 1030446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 165,0 22,0 13,3

297 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 165,0 22,0 13,3
298 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 22,0 13,3

299 901  1030501601  

Содержание муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив 

Арамильского городского округа» 1222,0 439,5 36,0

300 901 0100 1030501601  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 1222,0 439,5 36,0
301 901 0113 1030501601  Другие общегосударственные вопросы 1222,0 439,5 36,0

302 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1203,0 439,5 36,5

303 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1203,0 439,5 36,5
304 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 927,5 359,1 38,7

305 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 275,5 80,4 29,2

306 901 0113 1030501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 13,1 0,0 0,0

307 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 13,1 0,0 0,0
308 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 13,1 0,0 0,0
309 901 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9 0,0 0,0
310 901 0113 1030501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,9 0,0 0,0
311 901 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 5,9 0,0 0,0

312 901  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» 4351,7 2108,0 48,4

313 901  1110000000  

Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2024 года 3457,0 1658,1 48,0

314 901  1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 3457,0 1658,1 48,0
315 901 1000 1110201901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3457,0 1658,1 48,0
316 901 1001 1110201901  Пенсионное обеспечение 3457,0 1658,1 48,0

317 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 3457,0 1658,1 48,0

318 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 3457,0 1658,1 48,0

319 901 1001 1110201901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 3457,0 1658,1 48,0

320 901  1120000000  
Противодействие коррупции в Арамиль-

ском городском округе 10,0 10,0 100,0

321 901  1120101001  

Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих, в должностные обязан-

ности которых входит участие в противо-
действие коррупции 10,0 10,0 100,0

322 901 0100 1120101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 10,0 10,0 100,0
323 901 0113 1120101001  Другие общегосударственные вопросы 10,0 10,0 100,0

324 901 0113 1120101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,0 10,0 100,0

325 901 0113 1120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,0 10,0 100,0
326 901 0113 1120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0 100,0

327 901  1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда до 2024 года 74,3 0,0 0,0
328 901  1130101001  Обучение по охране труда 10,0 0,0 0,0

329 901 0100 1130101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 10,0 0,0 0,0

330 901 0104 1130101001  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 10,0 0,0 0,0

331 901 0104 1130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10,0 0,0 0,0

332 901 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,0 0,0 0,0
333 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

334 901  1130301001  
Диспансеризация муниципальных слу-

жащих 59,3 0,0 0,0

335 901 0100 1130301001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 59,3 0,0 0,0

336 901 0104 1130301001  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 59,3 0,0 0,0

337 901 0104 1130301001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 59,3 0,0 0,0

338 901 0104 1130301001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 59,3 0,0 0,0
339 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 59,3 0,0 0,0

340 901  1130401001  

Ведение информационно - профилакти-
ческих мероприятий среди служащих в 

сфере охраны труда 5,0 0,0 0,0

341 901 0100 1130401001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 5,0 0,0 0,0
342 901 0113 1130401001  Другие общегосударственные вопросы 5,0 0,0 0,0

343 901 0113 1130401001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 5,0 0,0 0,0

344 901 0113 1130401001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 5,0 0,0 0,0
345 901 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0

346 901  1140000000  

Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2024 

года 810,4 439,9 54,3

347 901  1140301303  

Приобретение компьютерной техники, 
копировальной техники и иного оборудо-
вания с целью внедрения  современных 

информационных технологий 135,0 112,7 83,5
348 901 0400 1140301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 135,0 112,7 83,5
349 901 0410 1140301303  Связь и информатика 135,0 112,7 83,5

350 901 0410 1140301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 135,0 112,7 83,5

351 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 135,0 112,7 83,5

352 901 0410 1140301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 135,0 112,7 83,5

353 901  1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет 

муниципальных учреждений 600,0 300,0 50,0
354 901 0400 1140401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 300,0 50,0
355 901 0410 1140401303  Связь и информатика 600,0 300,0 50,0

356 901 0410 1140401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 600,0 300,0 50,0

357 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 600,0 300,0 50,0

358 901 0410 1140401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 600,0 300,0 50,0

359 901  1140501303  

Приобретение лицензионного системно-
го программного обеспечения, пакетов 
прикладных программ, специализиро-

ванного программного обеспечение, об-
новление существующего программного 

обеспечения 75,4 27,2 36,1
360 901 0400 1140501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 75,4 27,2 36,1
361 901 0410 1140501303  Связь и информатика 75,4 27,2 36,1

362 901 0410 1140501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 75,4 27,2 36,1

363 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 75,4 27,2 36,1

364 901 0410 1140501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 75,4 27,2 36,1

365 901  1200000000  

Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 
2018-2024 годы» 38,3 38,3 100,0

366 901  1200201306  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 38,3 38,3 100,0

367 901 0500 1200201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 38,3 38,3 100,0
368 901 0503 1200201306  Благоустройство 38,3 38,3 100,0

369 901 0503 1200201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0,7 0,7 100,0

370 901 0503 1200201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0,7 0,7 100,0
371 901 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7 0,7 100,0
372 901 0503 1200201306 800 Иные бюджетные ассигнования 37,6 37,6 100,0
373 901 0503 1200201306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,6 37,6 100,0
374 901 0503 1200201306 853 Уплата иных платежей 37,6 37,6 100,0

375 901  1300000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года» 57027,7 46923,7 82,3

376 901  1310000000  

Переселение граждан из многоквартир-
ных домов, признанных непригодными 

для проживания 47625,5 37542,0 78,8

377 901  131F367483  

Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания 42994,3 33889,6 78,8

378 901 0500 131F367483  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 42994,3 33889,6 78,8
379 901 0501 131F367483  Жилищное хозяйство 42994,3 33889,6 78,8

380 901 0501 131F367483 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 42994,3 33889,6 78,8
381 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 42994,3 33889,6 78,8
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382 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 42994,3 33889,6 78,8

383 901  131F367484  

Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания 3161,3 2472,6 78,2

384 901 0500 131F367484  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 3161,3 2472,6 78,2
385 901 0501 131F367484  Жилищное хозяйство 3161,3 2472,6 78,2

386 901 0501 131F367484 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 3161,3 2472,6 78,2
387 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 3161,3 2472,6 78,2

388 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 3161,3 2472,6 78,2

389 901  131F36748S  

Переселение граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для 

проживания 1469,9 1179,8 80,3

390 901 0500 131F36748S  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 1469,9 1179,8 80,3
391 901 0501 131F36748S  Жилищное хозяйство 1469,9 1179,8 80,3

392 901 0501 131F36748S 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 1469,9 1179,8 80,3
393 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 1469,9 1179,8 80,3

394 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 

собственность 1469,9 1179,8 80,3

395 901  1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей 

Арамильского городского округа 8230,3 8209,9 99,8

396 901  13201L4970  

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (стро-

ительство) жилья 8209,9 8209,9 100,0
397 901 1000 13201L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8209,9 8209,9 100,0
398 901 1003 13201L4970  Социальное обеспечение населения 8209,9 8209,9 100,0

399 901 1003 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 8209,9 8209,9 100,0

400 901 1003 13201L4970 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 8209,9 8209,9 100,0

401 901 1003 13201L4970 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 8209,9 8209,9 100,0

402 901  1320249500  

Предоставление региональных социаль-
ных выплат молодым семьям на улучше-

ние жилищных условий 20,4 0,0 0,0
403 901 1000 1320249500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20,4 0,0 0,0
404 901 1003 1320249500  Социальное обеспечение населения 20,4 0,0 0,0

405 901 1003 1320249500 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 20,4 0,0 0,0

406 901 1003 1320249500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 20,4 0,0 0,0

407 901 1003 1320249500 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 20,4 0,0 0,0

408 901  1330000000  
Комплексное развитие сельских террито-

рий Арамильского городского округа 1171,9 1171,8 100,0

409 901  1330145762  
Комплексное развитие сельских террито-

рий Арамильского городского округа 440,2 440,2 100,0
410 901 1000 1330145762  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 440,2 440,2 100,0
411 901 1003 1330145762  Социальное обеспечение населения 440,2 440,2 100,0

412 901 1003 1330145762 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 440,2 440,2 100,0

413 901 1003 1330145762 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 440,2 440,2 100,0

414 901 1003 1330145762 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 440,2 440,2 100,0

415 901  13301L5760  
Комплексное развитие сельских террито-

рий Арамильского городского округа 600,0 600,0 100,0
416 901 1000 13301L5760  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600,0 600,0 100,0
417 901 1003 13301L5760  Социальное обеспечение населения 600,0 600,0 100,0

418 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 600,0 600,0 100,0

419 901 1003 13301L5760 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 600,0 600,0 100,0

420 901 1003 13301L5760 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 600,0 600,0 100,0

421 901  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
422 901 1000 13301S5762  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 131,6 131,6 100,0
423 901 1003 13301S5762  Социальное обеспечение населения 131,6 131,6 100,0

424 901 1003 13301S5762 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 131,6 131,6 100,0

425 901 1003 13301S5762 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 131,6 131,6 100,0

426 901 1003 13301S5762 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 131,6 131,6 100,0

427 901  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 1272,4 500,3 39,3

428 901  1420000000  

Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе 1272,4 500,3 39,3

429 901  1420901506  

Осуществление  государственных полно-
мочий по первичному  воинскому учету 

на территории Арамильского  городского 
округа 50,0 50,0 100,0

430 901 0200 1420901506  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50,0 50,0 100,0

431 901 0203 1420901506  
Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 50,0 50,0 100,0

432 901 0203 1420901506 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 50,0 50,0 100,0

433 901 0203 1420901506 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 50,0 50,0 100,0
434 901 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 50,0 100,0

435 901  1420951180  

Осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету 

на территории Арамильского городского 
округа 1222,4 450,3 36,8

436 901 0200 1420951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,4 450,3 36,8

437 901 0203 1420951180  
Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 1222,4 450,3 36,8

438 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1222,4 450,3 36,8

439 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1222,4 450,3 36,8

440 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 941,2 352,7 37,5

441 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 281,2 97,6 34,7

442 901  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры и благоустройство 

территории   Арамильского городского 
округа до 2024 года» 4567,9 2249,3 49,2

443 901  1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года 4207,9 2198,1 52,2

444 901  1510201401  
Содержание дорожной сети (летнее и 

зимнее) 3272,9 1296,7 39,6
445 901 0400 1510201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3272,9 1296,7 39,6
446 901 0409 1510201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3272,9 1296,7 39,6

447 901 0409 1510201401 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 3272,9 1296,7 39,6

448 901 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 3272,9 1296,7 39,6
449 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3272,9 1296,7 39,6

450 901  1510501401  
Приобретение техники для содержания 

улично-дорожной сети 935,0 901,4 96,4
451 901 0400 1510501401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 935,0 901,4 96,4
452 901 0409 1510501401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 935,0 901,4 96,4

453 901 0409 1510501401 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 935,0 901,4 96,4

454 901 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 935,0 901,4 96,4
455 901 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 935,0 901,4 96,4

456 901  1550000000  
Благоустройство территории Арамиль-

ского городского округа 360,0 51,2 14,2

457 901  1550101306  
Проведение субботников с последующим 
вывозом мусора, озеленение территории 60,0 51,2 85,3

458 901 0500 1550101306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 60,0 51,2 85,3
459 901 0503 1550101306  Благоустройство 60,0 51,2 85,3

460 901 0503 1550101306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 60,0 51,2 85,3

461 901 0503 1550101306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 60,0 51,2 85,3
462 901 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 60,0 51,2 85,3
463 901  1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0 0,0 0,0

464 901 0500 1550201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 200,0 0,0 0,0
465 901 0503 1550201306  Благоустройство 200,0 0,0 0,0

466 901 0503 1550201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 200,0 0,0 0,0

467 901 0503 1550201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 200,0 0,0 0,0
468 901 0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0 0,0 0,0

469 901  1550301306  
Содержание территорий общего поль-

зования 100,0 0,0 0,0

470 901 0500 1550301306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 100,0 0,0 0,0

471 901 0503 1550301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 100,0 0,0 0,0

472 901 0503 1550301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 100,0 0,0 0,0
473 901 0503 1550301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0 0,0 0,0

474 902    

«Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского город-

ского округа» 199730,4 87227,0 43,7

475 902  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности в Арамильском городском округе 

до 2024 года» 44161,9 13200,1 29,9
476 902  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 41191,4 11707,6 28,4

477 902  0310501310  
Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры 25100,0 11008,4 43,9

478 902 0500 0310501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 25100,0 11008,4 43,9
479 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 25100,0 11008,4 43,9

480 902 0502 0310501310 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 25100,0 11008,4 43,9

481 902 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 государствен-
ную (муниципальную) собственность 25100,0 11008,4 43,9

482 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям 25100,0 11008,4 43,9

483 902  0310542310  
Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры 8565,4 0,0 0,0

484 902 0500 0310542310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 8565,4 0,0 0,0
485 902 0502 0310542310  Коммунальное хозяйство 8565,4 0,0 0,0

486 902 0502 0310542310 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 8565,4 0,0 0,0
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487 902 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 государствен-
ную (муниципальную) собственность 8565,4 0,0 0,0

488 902 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

489 902  03105S2310  
Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры 3671,0  0,0

490 902 0500 03105S2310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 3671,0 0,0 0,0
491 902 0502 03105S2310  Коммунальное хозяйство 3671,0 0,0 0,0

492 902 0502 03105S2310 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 3671,0 0,0 0,0

493 902 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 государствен-
ную (муниципальную) собственность 3671,0 0,0 0,0

494 902 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

495 902  0310601305  

Подготовка проектной документации и 
проведение экспертизы объектов комму-

нальной инфраструктуре 3855,0 699,2 18,1
496 902 0400 0310601305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3855,0 699,2 18,1

497 902 0412 0310601305  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 3855,0 699,2 18,1

498 902 0412 0310601305 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 3855,0 699,2 18,1

499 902 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 государствен-
ную (муниципальную) собственность 3855,0 699,2 18,1

500 902 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям 3855,0 699,2 18,1
501 902  0320000000  Чистая среда 1792,9 477,4 26,6

502 902  0321001306  
Ликвидация несанкционированных на-

валов мусора 100,0 0,0 0,0
503 902 0600 0321001306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,0 0,0 0,0

504 902 0605 0321001306  
Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды 100,0 0,0 0,0

505 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 100,0 0,0 0,0
506 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0 0,0

507 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 100,0 0,0 0,0

508 902  0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка де-

ревьев и кустарников 202,0 0,0 0,0

509 902 0500 0321101306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 202,0 0,0 0,0
510 902 0503 0321101306  Благоустройство 202,0 0,0 0,0

511 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 202,0 0,0 0,0
512 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0 0,0 0,0

513 902 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 202,0 0,0 0,0
514 902  0321501301  Содержание и ремонт плотины 1490,9 477,4 32,0
515 902 0400 0321501301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1490,9 477,4 32,0
516 902 0406 0321501301  Водное хозяйство 1490,9 477,4 32,0

517 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1490,9 477,4 32,0
518 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1490,9 477,4 32,0

519 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 1290,9 442,6 34,3

520 902 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 200,0 34,8 17,4

521 902  0330000000  
Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности 1177,6 1015,1 86,2

522 902  0330501307  

Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации 

объектов уличного освещения Арамиль-
ского городского округа 1177,6 1015,1 86,2

523 902 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 1177,6 1015,1 86,2
524 902 0503 0330501307  Благоустройство 1177,6 1015,1 86,2

525 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1177,6 1015,1 86,2
526 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1177,6 1015,1 86,2

527 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1177,6 1015,1 86,2

528 902  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа»  на 2020-2024 годы 9357,9 3254,5 34,8

529 902  0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 7002,4 2430,9 34,7

530 902  0410101104  

Проведение кадастровых работ, техниче-
ской инвентаризации, оценки движимого 

и недвижимого имущества 1120,0 116,0 10,4
531 902 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120,0 116,0 10,4

532 902 0412 0410101104  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 1120,0 116,0 10,4

533 902 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1120,0 116,0 10,4

534 902 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1120,0 116,0 10,4
535 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1120,0 116,0 10,4

536 902  0410301105  

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр зе-
мельных отношений и муниципального 

имущества Арамильского городского 
округа» 4710,5 1823,1 38,7

537 902 0400 0410301105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4710,5 1823,1 38,7

538 902 0412 0410301105  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 4710,5 1823,1 38,7

539 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 4596,5 1767,6 38,5

540 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 4596,5 1767,6 38,5
541 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3535,0 1375,7 38,9

542 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 1061,5 391,9 36,9

543 902 0412 0410301105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 114,0 55,5 48,7

544 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 114,0 55,5 48,7

545 902 0412 0410301105 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 55,5 55,5 100,0
546 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 58,5 0,0 0,0

547 902  0410501310  

Содержание и ремонт муниципального 
имущества, в том числе оплата комму-

нальных услуг 948,5 318,0 33,5

548 902 0500 0410501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 948,5 318,0 33,5
549 902 0501 0410501310  Жилищное хозяйство 948,5 318,0 33,5

550 902 0501 0410501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 948,5 318,0 33,5

551 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 948,5 318,0 33,5
552 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 603,3 89,5 14,8
553 902 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 345,2 228,5 66,2

554 902  0410601310  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жи-

лого фонда 223,4 173,8 77,8

555 902 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 223,4 173,8 77,8
556 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 223,4 173,8 77,8

557 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 223,4 173,8 77,8

558 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 223,4 173,8 77,8
559 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 223,4 173,8 77,8

560 902  0420000000  
Развитие градостроительства Арамиль-

ского городского округа 400,0 0,0 0,0
561 902  0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,0 0,0 0,0
562 902 0400 0420501302  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 0,0 0,0

563 902 0412 0420501302  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 400,0 0,0 0,0

564 902 0412 0420501302 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 400,0 0,0 0,0

565 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 400,0 0,0 0,0
566 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 0,0 0,0

567 902  0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собствен-
ностью и развитие градостроительства 

Арамильского городского округа» 1955,5 823,6 42,1

568 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа 1955,5 823,6 42,1

569 902 0100 0430201001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 1955,5 823,6 42,1
570 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 1955,5 823,6 42,1

571 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 1789,0 757,6 42,3

572 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1789,0 757,6 42,3

573 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1374,0 612,4 44,6

574 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 415,0 145,2 35,0

575 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 166,5 66,0 39,6

576 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 166,5 66,0 39,6
577 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 166,5 66,0 39,6

578 902  0700000000  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года» 16396,3 7510,5 45,8

579 902  0710000000  

Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского 

округа 16396,3 7510,5 45,8

580 902  0711501801  

Содержание муниципального автономно-
го учреждения Центр развития физиче-

ской культуры и спорта «Созвездие» 16210,0 7324,2 45,2
581 902 1100 0711501801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16210,0 7324,2 45,2
582 902 1101 0711501801  Физическая культура 16210,0 7324,2 45,2
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583 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 16210,0 7324,2 45,2
584 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210,0 7324,2 45,2

585 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 16210,0 7324,2 45,2

586 902  071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению 
и реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 130,4 130,4 100,0
587 902 1100 071P548Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 130,4 130,4 100,0
588 902 1102 071P548Г00  Массовый спорт 130,4 130,4 100,0

589 902 1102 071P548Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 130,4 130,4 100,0
590 902 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 130,4 130,4 100,0

591 902 1102 071P548Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 130,4 130,4 100,0

592 902 1102 071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению 
и реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 55,9 55,9 100,0
593   071P5S8Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 55,9 55,9 100,0
594 902 1102 071P5S8Г00  Массовый спорт 55,9 55,9 100,0

595 902 1102 071P5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 55,9 55,9 100,0
596 902 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 55,9 55,9 100,0

597 902 1102 071P5S8Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 55,9 55,9 100,0

598 902  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 54598,0 24773,6 45,4

599 902  0930000000  
Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 1166,9 0,0 0,0

600 902  0931001502  
Создание центра цифрового образования 

детей «IT-куб» 1166,9 0,0 0,0
601 902 0700 0931001502  ОБРАЗОВАНИЕ 1166,9 0,0 0,0
602 902 0702 0931001502  Общее образование 1166,9 0,0 0,0

603 902 0702 0931001502 400

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-

ности 1166,9 0,0 0,0

604 902 0702 0931001502 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 государствен-
ную (муниципальную) собственность 1166,9 0,0 0,0

605 902 0702 0931001502 464

Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям 1166,9 0,0 0,0

606 902  0940000000  

Развитие системы дополнительного об-
разования в Арамильском городском 

округе 49251,1 23128,2 47,0

607 902  0940101503  

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-

пальных организациях дополнительного 
образования 48651,1 22635,7 46,5

608 902 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 48651,1 22635,7 46,5
609 902 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 48651,1 22635,7 46,5

610 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 48651,1 22635,7 46,5
611 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15635,0 7002,9 44,8

612 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 15635,0 7002,9 44,8
613 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33016,1 15632,8 47,3

614 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 33016,1 15632,8 47,3

615 902  0940201503  

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного об-

разования детей 600,0 492,5 82,1
616 902 0700 0940201503  ОБРАЗОВАНИЕ 600,0 492,5 82,1
617 902 0703 0940201503  Дополнительное образование детей 600,0 492,5 82,1

618 902 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 600,0 492,5 82,1
619 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0 492,5 82,1

620 902 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 600,0 492,5 82,1

621 902  0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа 840,0 0,0 0,0

622 902  0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе 840,0 0,0 0,0
623 902 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 840,0 0,0 0,0
624 902 0707 0950145600  Молодежная политика 840,0 0,0 0,0

625 902 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 840,0 0,0 0,0
626 902 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 840,0 0,0 0,0

627 902 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 840,0 0,0 0,0

628 902  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года» 3340,0 1645,4 49,3

629 902  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 1645,4 49,3
630 902 0700 0960201105  ОБРАЗОВАНИЕ 3340,0 1645,4 49,3
631 902 0709 0960201105  Другие вопросы в области образования 3340,0 1645,4 49,3

632 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 3340,0 1645,4 49,3
633 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3340,0 1645,4 49,3

634 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 3340,0 1645,4 49,3

635 902  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных 

документов в Арамильском городском 
округе до 2024 года» 48850,0 24577,5 50,3

636 902  1010000000  
Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 46234,0 23546,3 50,9

637 902  1010101602  
Организация деятельности культурно-до-

суговых учреждений 33913,0 18828,3 55,5
638 902 0800 1010101602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 33913,0 18828,3 55,5
639 902 0801 1010101602  Культура 33913,0 18828,3 55,5

640 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 33913,0 18828,3 55,5
641 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33913,0 18828,3 55,5

642 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 33860,0 18828,3 55,6

643 902 0801 1010101602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 53,0 0,0 0,0

644 902  1010201603  

Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хране-
ние библиотечных фондов муниципаль-

ных библиотек 6963,0 3165,8 45,5
645 902 0800 1010201603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6963,0 3165,8 45,5
646 902 0801 1010201603  Культура 6963,0 3165,8 45,5

647 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 6963,0 3165,8 45,5
648 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963,0 3165,8 45,5

649 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 6963,0 3165,8 45,5

650 902  1010301602  

Организация деятельности муниципаль-
ных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных кол-

лекций 1998,0 846,7 42,4
651 902 0800 1010301602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1998,0 846,7 42,4
652 902 0801 1010301602  Культура 1998,0 846,7 42,4

653 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1998,0 846,7 42,4
654 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1998,0 846,7 42,4

655 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 1998,0 846,7 42,4

656 902  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 659,0 0,0 0,0
657 902 0800 1010401602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 659,0 0,0 0,0
658 902 0801 1010401602  Культура 659,0 0,0 0,0

659 902 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 659,0 0,0 0,0
660 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 659,0 0,0 0,0

661 902 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 659,0 0,0 0,0

662 902  1010701603  
Комплектование книжных фондов би-

блиотек 140,0 107,0 76,4
663 902 0800 1010701603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 140,0 107,0 76,4
664 902 0801 1010701603  Культура 140,0 107,0 76,4

665 902 0801 1010701603 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 140,0 107,0 76,4
666 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 107,0 76,4

667 902 0801 1010701603 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 140,0 107,0 76,4

668 902  1011001605  
Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства 1977,0 357,7 18,1
669 902 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1977,0 357,7 18,1
670 902 0801 1011001605  Культура 1977,0 357,7 18,1

671 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1977,0 357,7 18,1
672 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1977,0 357,7 18,1

673 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1977,0 357,7 18,1

674 902  1011301602  

Организация работ по содержанию го-
родского фонтана и площади у Дворца 

культуры 584,0 240,8 41,2

675 902 0500 1011301602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 584,0 240,8 41,2
676 902 0503 1011301602  Благоустройство 584,0 240,8 41,2

677 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 584,0 240,8 41,2
678 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 584,0 240,8 41,2

679 902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 584,0 240,8 41,2
680 902  1020000000  Развитие средств массовой информации 2616,0 1031,2 39,4

681 902  1020301604  

Организация деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Редакция 

газеты «Арамильские вести» 2616,0 1031,2 39,4

682 902 1200 1020301604  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ 2616,0 1031,2 39,4
683 902 1202 1020301604  Периодическая печать и издательства 2616,0 1031,2 39,4

684 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 2616,0 1031,2 39,4
685 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616,0 1031,2 39,4

686 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 2616,0 1031,2 39,4
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687 902  1200000000  

Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 
2018-2024 годы» 9105,7 9105,7 100,0

688 902  120F255550  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 9105,7 9105,7 100,0

689 902 0500 120F255550  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 9105,7 9105,7 100,0
690 902 0503 120F255550  Благоустройство 9105,7 9105,7 100,0

691 902 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 9105,7 9105,7 100,0
692 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9105,7 9105,7 100,0

693 902 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 9105,7 9105,7 100,0

694 902  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 1320,5 170,3 12,9

695 902  1410000000  
Молодежная политика в Арамильском 

городском округе 720,7 68,0 9,4

696 902  1410201505  
Создание и обеспечение деятельности 

ежегодной биржи труда 500,0 68,0 13,6
697 902 0700 1410201505  ОБРАЗОВАНИЕ 500,0 68,0 13,6
698 902 0707 1410201505  Молодежная политика 500,0 68,0 13,6

699 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 500,0 68,0 13,6
700 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 68,0 13,6

701 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 500,0 68,0 13,6

702 902  1411448П00  

Предоставление субсидий муниципаль-
ным учреждениям на реализацию про-

ектов по работе с молодежью 121,4 0,0 0,0
703 902 0700 1411448П00  ОБРАЗОВАНИЕ 121,4  0,0
704 902 0707 1411448П00  Молодежная политика 121,4 0,0 0,0

705 902 0707 1411448П00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 121,4 0,0 0,0
706 902 0707 1411448П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,4 0,0 0,0

707 902 0707 1411448П00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 121,4 0,0 0,0

708 902  1411S48П00  

Предоставление субсидий муниципаль-
ным учреждениям на реализацию про-

ектов по работе с молодежью 99,3 0,0 0,0
709 902 0700 1411S48П00  ОБРАЗОВАНИЕ 99,3 0,0 0,0
710 902 0707 1411S48П00  Молодежная политика 99,3 0,0 0,0

711 902 0707 1411S48П00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 99,3 0,0 0,0
712 902 0707 1411S48П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,3 0,0 0,0

713 902 0707 1411S48П00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 99,3 0,0 0,0

714 902  1420000000  

Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе 599,8 102,3 17,1

715 902  1420148700  

Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан в 

Арамильском городском округе 229,9 0,0 0,0
716 902 0700 1420148700  ОБРАЗОВАНИЕ 229,9 0,0 0,0
717 902 0707 1420148700  Молодежная политика 229,9 0,0 0,0

718 902 0707 1420148700 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 229,9  0,0
719 902 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 0,0 0,0

720 902 0707 1420148700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 229,9 0,0 0,0

721 902  14201S8700  

Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан в 

Арамильском городском округе 229,9 0,0 0,0
722 902 0700 14201S8700  Молодежная политика 229,9 0,0 0,0

723 902 0707 14201S8700  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 229,9 0,0 0,0

724 902 0707 14201S8700 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 229,0 0,0 0,0
725 902 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 0,0 0,0

726 902 0707 14201S8700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 229,9 0,0 0,0

727 902  1420801506  

Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной молодежи 140,0 102,3 73,1

728 902 0700 1420801506  ОБРАЗОВАНИЕ 140,0 102,3 73,1
729 902 0707 1420801506  Молодежная политика 140,0 102,3 73,1

730 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 140,0 102,3 73,1
731 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 140,0 102,3 73,1

732 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 140,0 102,3 73,1

733 902  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной  
инфраструктуры и благоустройство 

территории   Арамильского городского 
округа до 2024 года» 15940,1 4634,8 29,1

734 902  1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа 

до 2024 года 5054,0 161,0 3,2
735 902  1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 4154,0 0,0 0,0
736 902 0400 1510101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4154,0 0,0 0,0
737 902 0409 1510101401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4154,0 0,0 0,0

738 902 0409 1510101401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 4154,0 0,0 0,0
739 902 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154,0 0,0 0,0

740 902 0409 1510101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 4154,0 0,0 0,0

741 902  1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация 

светофорных объектов 500,0 161,0 32,2
742 902 0400 1510301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 161,0 32,2
743 902 0409 1510301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500,0 161,0 32,2

744 902 0409 1510301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 500,0 161,0 32,2
745 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,0 161,0 32,2

746 902 0409 1510301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 500,0 161,0 32,2

747 902  1510401401  
Разработка проектной документации  по 

организации дорожного движения 400,0 0,0 0,0
748 902 0400 1510401401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 0,0 0,0
749 902 0409 1510401401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400,0 0,0 0,0

750 902 0409 1510401401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 400,0 0,0 0,0
751 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0 0,0 0,0

752 902 0409 1510401401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 400,0 0,0 0,0

753 902  1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной инфраструктуры на 

территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 10886,1 4473,8 41,1

754 902  1540101105  

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамиль-

ская Служба Заказчика» 10886,1 4473,8 41,1
755 902 0400 1540101105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10886,1 4473,8 41,1

756 902 0412 1540101105  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 10886,1 4473,8 41,1

757 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 10886,1 4473,8 41,1
758 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1 4473,8 41,1

759 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 10886,1 4473,8 41,1

760 906    
Отдел образования Арамильского город-

ского округа 514999,6 292307,6 56,8

761 906  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 514999,6 292307,6 56,8

762 906  0920000000  
Развитие системы дошкольного образо-
вания в Арамильском городском округе 216866,8 113350,9 52,3

763 906  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 76050,0 57,8

764 906 0700 0920145110  ОБРАЗОВАНИЕ 131570,0 76050,0 57,8
765 906 0701 0920145110  Дошкольное образование 131570,0 76050,0 57,8

766 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 131570,0 76050,0 57,8
767 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20739,3 12015,9 57,9

768 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 20739,3 12015,9 57,9
769 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 110830,7 64034,1 57,8

770 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 110830,7 64034,1 57,8

771 906  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 1112,0 50,0

772 906 0700 0920145120  ОБРАЗОВАНИЕ 2224,0 1112,0 50,0
773 906 0701 0920145120  Дошкольное образование 2224,0 1112,0 50,0

774 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 2224,0 1112,0 50,0
775 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0 147,9 48,8

776 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 303,0 147,9 48,8
777 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0 964,1 50,2

778 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 1921,0 964,1 50,2

779 906  0920201501  

Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образова-

тельных организациях 83072,8 36188,9 43,6
780 906 0700 0920201501  ОБРАЗОВАНИЕ 83072,8 36188,9 43,6
781 906 0701 0920201501  Дошкольное образование 83072,8 36188,9 43,6

782 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 83072,8 36188,9 43,6
783 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13103,1 5720,0 43,7

784 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 13103,1 5720,0 43,7
785 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 69969,7 30468,9 43,5

786 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 69408,7 30273,4 43,6

787 906 0701 0920201501 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 561,0 195,5 34,8

788 906  0930000000  
Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 264706,5 168190,7 63,5

789 906  0930145310  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях (в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций) 145363,0 108143,0 74,4

790 906 0700 0930145310  ОБРАЗОВАНИЕ 145363,0 108143,0 74,4
791 906 0702 0930145310  Общее образование 145363,0 108143,0 74,4
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792 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 145363,0 19381,8 13,3
793 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26276,1 19381,8 73,8

794 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 26276,1 19381,8 73,8
795 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 119086,9 88761,2 74,5

796 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 119086,9 88761,2 74,5

797 906  0930145320  

Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) 11221,0 5610,0 50,0

798 906 0700 0930145320  ОБРАЗОВАНИЕ 11221,0 5610,0 50,0
799 906 0702 0930145320  Общее образование 11221,0 5610,0 50,0

800 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 11221,0 5610,0 50,0
801 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1569,0 785,4 50,1

802 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 1569,0 785,4 50,1
803 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652,0 4824,6 50,0

804 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 9652,0 4824,6 50,0

805 906  0930201502  
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 59173,0 28731,7 48,6

806 906 0700 0930201502  ОБРАЗОВАНИЕ 59173,0 28731,7 48,6
807 906 0702 0930201502  Общее образование 59173,0 28731,7 48,6

808 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 59173,0 28731,7 48,6
809 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9991,0 5417,4 54,2

810 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 9843,0 5269,4 53,5

811 906 0702 0930201502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 148,0 148,0 100,0
812 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 49182,0 23314,3 47,4

813 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 48264,0 23314,3 48,3

814 906 0702 0930201502 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 918,0 0,0 0,0

815 906  0930345400  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях 14232,0 8429,6 59,2

816 906 0700 0930345400  ОБРАЗОВАНИЕ 14014,0 8322,0 59,4
817 906 0702 0930345400  Общее образование 14014,0 8322,0 59,4

818 906 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 14014,0 8322,0 59,4
819 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2241,0 1379,0 61,5

820 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 2241,0 1379,0 61,5
821 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11773,0 6943,0 59,0

822 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 11773,0 6943,0 59,0
823 906 1000 0930345400  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 218,0 107,6 49,4
824 906 1004 0930345400  Охрана семьи и детства 218,0 107,6 49,4

825 906 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 218,0 107,6 49,4

826 906 1004 0930345400 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 

выплат 218,0 107,6 49,4

827 906 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 218,0 107,6 49,4

828 906  09308L3040  

Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях 19767,9 8100,0 41,0
829 906 0700 09308L3040  ОБРАЗОВАНИЕ 19767,9 8100,0 41,0
830 906 0702 09308L3040  Общее образование 19767,9 8100,0 41,0

831 906 0702 09308L3040 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 19767,9 8100,0 41,0
832 906 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9 1170,0 42,3

833 906 0702 09308L3040 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2767,9 1170,0 42,3
834 906 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000,0 6930,0 40,8

835 906 0702 09308L3040 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 17000,0 6930,0 40,8

836 906  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 адапти-
рованные основные общеобразователь-

ные программы 13385,9 8976,4 67,1
837 906 0700 09309L3030  ОБРАЗОВАНИЕ 13385,9 8976,4 67,1

838 906 0702 09309L3030  Общее образование 13385,9 8976,4 67,1

839 906 0702 09309L3030 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 13385,9 8976,4 67,1
840 906 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8 1527,9 65,4

841 906 0702 09309L3030 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2335,8 1527,9 65,4
842 906 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11050,1 7448,5 67,4

843 906 0702 09309L3030 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 11050,1 7448,5 67,4

844 906  0931101502  

Мероприятия по созданию центра обра-
зования естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точка роста» 556,0 200,0 36,0

845 906 0700 0931101502  ОБРАЗОВАНИЕ 556,0 200,0 36,0
846 906 0702 0931101502  Общее образование 556,0 200,0 36,0

847 906 0702 0931101502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 556,0 200,0 36,0
848 906 0702 0931101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 556,0 200,0 36,0

849 906 0702 0931101502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 556,0 200,0 36,0

850 906 0702 0931245410  

Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий 
для организации горячего питания об-

учающихся 503,9 0,0 0,0

851 906 0702 0931245410 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 503,9 0,0 0,0
852 906 0702 0931245410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 0,0 0,0

853 906 0702 0931245410 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 503,9 0,0 0,0

854 906 0702 09312S5410  

Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий 
для организации горячего питания об-

учающихся 503,9 0,0 0,0

855 906 0702 09312S5410 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 503,9 0,0 0,0
856 906 0702 09312S5410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 0,0 0,0

857 906 0702 09312S5410 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 503,9 0,0 0,0

858 906  0940000000  

Развитие системы дополнительного об-
разования в Арамильском городском 

округе 14621,3 6265,1 42,8

859 906  0940101503  

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-

пальных организациях дополнительного 
образования 14621,3 6265,1 42,8

860 906 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 14621,3 6265,1 42,8
861 906 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 14621,3 6265,1 42,8

862 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 14621,3 6265,1 42,8
863 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14621,3 6265,1 42,8

864 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 14621,3 6265,1 42,8

865 906  0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья об-
учающихся Арамильского городского 

округа 16170,0 3369,1 20,8

866 906  0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе 6154,0 1336,7 21,7
867 906 0700 0950101504  ОБРАЗОВАНИЕ 6154,0 1336,7 21,7
868 906 0707 0950101504  Молодежная политика 6154,0 1336,7 21,7

869 906 0707 0950101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 3052,6 813,6 26,7

870 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 3052,6 813,6 26,7
871 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3052,6 813,6 26,7

872 906 0707 0950101504 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 3101,4 523,1 16,9
873 906 0707 0950101504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 934,5 62,6 6,7

874 906 0707 0950101504 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 934,5 62,6 6,7
875 906 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 2166,9 460,5 21,3

876 906 0707 0950101504 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 2166,9 460,5 21,3

877 906  0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе 8707,0 941,8 10,8
878 906 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 8707,0 941,8 10,8
879 906 0707 0950145600  Молодежная политика 8707,0 941,8 10,8

880 906 0707 0950145600 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1172,6 111,1 9,5

881 906 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1172,6 111,1 9,5
882 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1172,6 111,1 9,5

883 906 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 7534,4 830,7 11,0
884 906 0707 0950145600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460,0 0,0 0,0

885 906 0707 0950145600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 460,0 0,0 0,0
886 906 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 7074,4 830,7 11,7

887 906 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 7074,4 830,7 11,7

888 906  0950245500  

Осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением детей - си-
рот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время , 
включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 1156,0 1090,6 94,3
889 906 0700 0950245500  ОБРАЗОВАНИЕ 1156,0 1090,6 94,3
890 906 0707 0950245500  Молодежная политика 1090,6 1090,6 100,0

891 906 0707 0950245500 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 1090,6 1090,6 100,0
892 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1090,6 1090,6 100,0

893 906 0707 0950245500 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 1090,6 1090,6 100,0
894 906 0709 0950245500  Другие вопросы в области образования 65,4 0,0 0,0
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895 906 0709 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 65,4 0,0 0,0

896 906 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 65,4 0,0 0,0
897 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,4 0,0 0,0

898 906  0950401501  

Создание в образовательных органи-
зациях условий для инклюзивного об-

разования 153,0 0,0 0,0
899 906 0700 0950401501  ОБРАЗОВАНИЕ 153,0 0,0 0,0
900 906 0701 0950401501  Дошкольное образование 153,0 0,0 0,0

901 906 0701 0950401501 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 153,0 0,0 0,0
902 906 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0 0,0 0,0

903 906 0701 0950401501 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 153,0 0,0 0,0

904 906  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года» 2635,0 1131,8 43,0

905 906  0960101001  

Обеспечение деятельности органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 2611,0 1119,8 42,9
906 906 0700 0960101001  ОБРАЗОВАНИЕ 2611,0 1119,8 42,9
907 906 0709 0960101001  Другие вопросы в области образования 2611,0 1119,8 42,9

908 906 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 1117,1 43,4

909 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2573,0 1117,1 43,4

910 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1976,0 870,6 44,1

911 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 597,0 246,5 41,3

912 906 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 36,8 1,5 4,1

913 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 36,8 1,5 4,1
914 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,8 1,5 4,1
915 906 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2 100,0
916 906 0709 0960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2 100,0
917 906 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,2 1,2 100,0

918 906  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
919 906 0700 0960301502  ОБРАЗОВАНИЕ 24,0 12,0 50,0
920 906 0702 0960301502  Общее образование 24,0 12,0 50,0

921 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 24,0 12,0 50,0
922 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 12,0 50,0

923 906 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 24,0 12,0 50,0

924 919    
Финансовый отдел Администрации Ара-

мильского городского округа 5796,0 2182,6 37,7

925 919  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 5796,0 2182,6 37,7

926 919  0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 

2024 года» 5796,0 2182,6 37,7

927 919  0150101001  

Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации  Арамильского 

городского округа 4416,0 1567,0 35,5

928 919 0100 0150101001  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 4416,0 1567,0 35,5

929 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-

ного) надзора 4416,0 1567,0 35,5

930 919 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 1535,2 35,7

931 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 4303,0 1535,2 35,7

932 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 3305,0 1230,9 37,2

933 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 998,0 304,3 30,5

934 919 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 113,0 31,8 28,1

935 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 113,0 31,8 28,1
936 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,0 31,8 28,1

937 919  0150301090  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет примене-

ния автоматизированных систем 1380,0 615,6 44,6
938 919 0400 0150301090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1380,0 615,6 44,6

939 919 0410 0150301090  Связь и информатика 1380,0 615,6 44,6

940 919 0410 0150301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1380,0 615,6 44,6

941 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1380,0 615,6 44,6

942 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1380,0 615,6 44,6
        

    Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа

за 1 полугодие 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 полугодие 2021 года

Номер 
стро-

ки

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, ана-
литической группы вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Код клас-
сификации 
источников 

финансирова-
ния дефицита 

бюджета 

Сумма в тыс. 
рублей

Утверж-
дено

Испол-
нено

1 Источники финансирования дефицита бюджета х 25081,9 -7835,6
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 бюджета-

ми  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 Федерации
000 01 02 00 

00 04 0000 810 0,0 0,0
5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации
000 01 03 00 

00 00 0000 000
-1200,0 -1200,0

6
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

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

7
Погашение бюджетных кредитов, полученных бюдже-

тами городских округов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

000 01 03 01 
00 04 0000 810

-21200,0 -1200,0

8 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

000 01 06 00 
00 00 0000 000 4466,9 0,0

9 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 01 06 04 
00 00 0000 000 0,0 0,0

10

Исполнение муниципальных гарантий городских округов 
в валюте Российской Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципа-
лу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу

000 01 06 04 
01 04 0000 810 0,0 0,0

11 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 
00 00 0000 000 4466,9 0,0

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим 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 21815,0 -6635,6

14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

000 01 05 02 
01 04 0000 510 -1003553,0 -567550,0

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

000 01 05 02 
01 04 0000 610 1025368,0 560914,4

                                          

                        Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2021 года   
              

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 полугодие 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

20000,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов       

бюджетной системы Российской Федерации    

Покрытие дефи-
цита бюджета и 
(или) кассового 

разрыва

20000,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

Покрытие дефи-
цита 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 -21200,0 -1200,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-
рации

35601,9 - 21200,0 -1200,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2021 года

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 1 полугодие 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 объ-
ем 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 «Арамиль-
Тепло»

20000,0 20000,0

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2021 году
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Официально

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гаран-
тий Арамильского городского округа

Объем бюджет-
ных ассигнований 

на исполнение 
гарантий по воз-
можным гаран-

тийным случаям, 
в тыс. руб.

Фактическое 
исполнение 

гарантий по воз-
можным гаран-

тийным случаям, 
в тыс. руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского город-

ского округа
2091,1 0,0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие  2021 года 

Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

за 1 полугодие 2021 года

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств 
на 2021 

год,            
в тыс. 
рублей

Исполнено
в тыс. 
рублей

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
000 2 02 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ

663069 414379 62,5

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 195955 107778 55

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

59563 32760 55

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

136392 75018 55

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)                   

92667,6 64198,9 69,3

000 2 02 25576 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 

условиях софинансирования из федерального бюджета

460 460 100

000 2 02 20299 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства

42994,3 33889,6 78,8

000 2 02 20302 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

3161,3 2472,6 78,2

000 2 02 25555 
04 0000 150

Субсидии на поддержку муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

8559,3 8559,3 100

000 2 02 20077 
04 0000 150

Реализация мероприятий по развитию газификации 8565,4 0 0

000 2 02 25497 
04 0000 150

Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья на условиях софинансиро-

вания из федерального бюджета

3686,4 3686,4 100

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 25240,9 15131 59,9

в том числе:
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях
440,2 440,2 100

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая ме-
роприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

9547 6000 62,8

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в му-

ниципальных общеобразовательных организациях

14232 8540 60

Субсидии на осуществление мероприятий по внесению изме-
нений в документы территориального планирования и прави-

ла землепользования и застройки

540 0 0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию  ме-
роприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

130,4 130,4 100

Субсидии на организацию военно-патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки молодых граждан

229,9 0 0

Предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий

0 20,4

Субсидии на реализацию проектов по приоритетным направ-
лениям работы с молодежью на территории Свердловской 

области

121,4 0 0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

341293 225326 66

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг

8074,4 6992,4 86,6

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

28708,5 20336,2 70,8

в том числе
на осуществление государственного полномочия Свердлов-

ской области по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к  государствен-

ной собственности Свердловской области

165 82,5 50

на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0,2 0,2 100

на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

115,2 115,2 100

на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

26814,3 18766,9 70

на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая ме-

роприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1156 1156 100

на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной под-

держки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

27 0 0

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев

430,8 215,4 50

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

1222,4 450,3 36,8

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации

5 0 0

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным кате-

гориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

12570,9 6596,9 52,5

000 2 02 35462 
04 0000 150

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в части компенсации отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 

44,2 35,1 79,4

000 2 02 35469 
04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам государственной власти Сверд-

ловской области, по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения

289,4 0 0

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 290378 190915 65,7

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях

156584 113753 72,6

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

133794 77162 57,7

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 33153,8 17076,4 51,5

000 2 02 45303 
04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций

13385,9 8976,4 67,1

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

19767,9 8100 41

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на организацию бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

19767,9  8100,0 41

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2021 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 1 

полугодие 2021 года
№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же-
ния

Дата распо-
ря жения

Сум-
ма
в 

тыс. 
ру-

блей

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 Дауто-

вой Р.Р. на приобретение лекарств
2 4 01.02.2021 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Степа-

нову 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 Бурда-
сову Д.В в связи с трудной жизненной 

ситуацией
4 14 11.03.2021 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Гагари-

ной В.М.  на погребение Гагарина А.М.
5 15 15.03.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Гусе-

вой Н.Н.  на погребение Гусева А.А.
6 18 29.03.2021 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Дебры-

шеву В.Г. в связи с пожаром
7 24 14.04.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Семе-

новой Е.Ф.  на приобретение газового 
котла

8 31 31.05.2021 5,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Качано-
вой Л.В.  на приобретение лекарств

9 34 03.06.2021 30,8 901,0310,9900001101,244,310 Выделение денежных средств для при-
обретения пожарных гидрантов ПГ-1,75 
для наружного противопожарного водо-

снабжения в безводных районах Ара-
мильского городского округа

10 37 10.06.2021 27,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бирю-
ковой Н.И.  на медицинское обследова-

ние и лечение
11 41 25.06.2021 35,0 901,0702,9900001101,350,296 Выделение денежных средств для на-

граждения выпускников общеобразо-
вательных учреждений Арамильского 

городского округа
Итого 194,9

Остаток средств резервного фонда 805,1 тыс. рублей

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 09 сентября 2021 года № 87/3

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»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, заслушав информацию 
Главы Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко, на основании Заключения Контрольно-счетной 
палаты Арамильского городского округа от 31 августа 2021 года № 64, в соответствии со статьей 56 Уста-
ва Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа: 



ВЕСТИ
Арамильские 39

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

- на 2021 год на 55493,8 тысячи рублей, в том числе увеличить на 55493,8 тысячи рублей объем бюд-
жета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа:
- на 2021 год на 55493,8 тысячи рублей, в том числе увеличить на 55493,8 тысячи рублей объем бюд-

жета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюд-

жете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – реше-
ние) следующие изменения:

1) подпункты 1- 6, 8-10 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
 «1) общий объем доходов:
- на 2021 год – 1034579,9 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 718563,0 тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 12 процентов или 61253,0 тысячи рублей;

- на 2022 год – 801536,7 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 484488,7 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 14 процентов или 76696,0 тысяч рублей;

- на 2023 год – 820018,4 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 482527,4 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 14 процентов или 82909,0 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2021 год – 1059137,5 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 522608,0 тысяч рублей;
- на 2022 год – 801536,7 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 392091,7 тысяча рублей. Объем 
условно утвержденных расходов составляет 10237,0 тысяч рублей;

- на 2023 год – 820018,4 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 399090,4 тысяч рублей. Объем 
условно утвержденных расходов составляет 21047,0 тысяч рублей»;

3) дефицит бюджета городского округа на 2021 год в сумме 24557,6 тысяч рублей или 9,6 процентов 
объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических 
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Ара-
мильского городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 
01.01.2021 года, получение кредита из областного бюджета, возврат суммы полученного кредита юриди-
ческим лицом, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2022 года;

4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2021 год – 254763,9 тысяч рублей;
- на 2022 год – 240352,0 тысяч рублей; 
- на 2023 год – 254582,0 тысячи рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа:
по состоянию на 1 января 2022 года – 83433,4 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 49031,5 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года – 76425,6 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 49031,5 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года – 69417,8 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 49031,5 тысяч рублей;
6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского городского окру-

га на исполнение публичных нормативных обязательств Арамильского городского округа, составляет:
- на 2021 год – 3457,0 тысяч рублей;
- на 2022 год – 3924,5 тысячи рублей;
- на 2023 год – 4068,4 тысяч рублей;
8) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга составляет:
- в 2021 году – 26,2 тысяч рублей;
- в 2022 году – 20,0 тысяч рублей; 
- в 2023 году – 15,0 тысяч рублей;
9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2021 году – 9817,7 тысяч рублей;
- в 2022 году - 6630,0 тысяч рублей;
- в 2023 году – 6630,0 тысяч рублей;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансо-

вое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2021 году – 1028508,4 тысяч рублей;
- в 2022 году – 764635,2 тысяч рублей;
- в 2023 году – 771337,1 тысяч рублей».
4. пункт 2 решения изложить в новой редакции:
«2. Предоставить муниципальную гарантию Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль 

– тепло»:
- на погашение задолженности за поставленный газ АО «Уралсевергаз» в 2021 году в сумме до 63000,0 

тысяч рублей без права регрессного требования».
5. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15 Решения Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 

2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

6. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету и экономической 
политике (Аксенова А.А.).

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Арамильского городского округа

«О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 г. № 
78/4 

 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Свердловской области от     10 декабря 2020 года 

№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с 
нормативными правовыми актами Свердловской области и Арамильского городского округа, регулирую-
щими бюджетный процесс, в целях уточнения бюджетных средств необходимо изменить объем бюджета 
Арамильского городского округа:

По доходам – увеличить план по доходам: 
- 2021 год - на 55 493,8 тыс. рублей, в том числе по следующим доходным источникам:

 №
Код бюджет-
ной класси-

фикации
Наименование группы, подгруппы доходов

Сумма
на 2021 

год,
(в тыс.
руб.)

Основание

1 ИТОГО ДОХОДОВ + 
55 493,8

2
000 2 00 
00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ + 55 
493,8

000 2 02 
49999 04 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты на реализа-
цию концессионных соглашений в коммуналь-

ной сфере
+ 20 
971,2

Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области 
от 05.08.2021 №481-ПП 

000 2 02 
39999 04 
0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

+ 600,0
Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области 
от 10.06.2021 №323-ПП

+ 
15 591,3

Закон Свердловской 
области 

от 17.06.2021 №44-ОЗ

 №
Код бюджет-
ной класси-

фикации
Наименование группы, подгруппы доходов

Сумма
на 2021 

год,
(в тыс.
руб.)

Основание

000 2 02 
49999 04 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты на содей-
ствие в организации электро-, тепло-, газо и 

водоснабжения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом

+ 11 954,1
Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области 
от 05.08.2021 №481-ПП 

000 2 02 
30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг + 3 000,0

Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области 
от 01.07.2021 №398-ПП

000 2 02 
39999 04 
0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях

+ 2 787,9
Закон Свердловской 

области 
от 17.06.2021 №44-ОЗ

000 2 02 
29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
на создание в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для организа-

ции горячего питания обучающихся
+ 503,9

Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области 
от 20.05.2021 №286-ПП

000 2 02 
29999 04 
0000 150

Субсидии на информатизацию муниципаль-
ных библиотек, в т.ч. комплектование книж-

ных фондов (включая приобретение электрон-
ных версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионно-
го программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

+ 92,0
Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области 
от 16.07.2021 №431-ПП

000 2 02 
29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
на предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий

+ 20,4
Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области 
от 23.04.2021 №241-ПП

000 2 02 
30024 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному освобожде-

нию от платы за коммунальные услуги

- 27,0
Закон Свердловской 

области от 17.06.2021 
№44-ОЗ

По расходам - увеличить план по расходам:

2021 год:
- за счет средств федерального и областного бюджетов – увеличение на                       55 493,8 тыс. 

рублей: 
− увеличение на 20 971,2 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на реализацию кон-

цессионных соглашений в коммунальной сфере в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.08.2021 №481-ПП. Данные средства направлены на выплату платы концедента по 
заключенному концессионному соглашению по строительству очистных сооружений;

− увеличение на 15 591,3 тыс. рублей - субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в соответствии с законом Свердловской области от 17.06.2021 №44-ОЗ. 
Данные средства направлены на обеспечение выплаты заработной платы в ОУ;

− увеличение на 11 954,1 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на содействие в 
организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2021 №481-ПП. Данные 
средства будут направлены на предоставление муниципальной гарантии МУП «Арамиль-Тепло»;

− увеличение на  3 000,0 тыс. рублей - субсидии на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 01.07.2021 
№398-ПП. Данные средства направлены на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

− увеличение на 2 787,9 тыс. рублей – субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с законом Свердловской 
области от 17.06.2021 №44-ОЗ. Данные средства направлены на обеспечение выплаты заработной платы 
в ДОУ;

− увеличение на 600,0 тыс. рублей - субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
10.06.2021 №323-ПП. Данные средства направлены на субсидии на учебные расходы МБОУ СОШ №3 
на мероприятия по организации работы центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста»;

− увеличение на 503,9 тыс. рублей – субсидии из областного бюджета на создание условий 
для организации горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.05.2021 №286-ПП. Данные 
средства направлены на субсидии на иные цели МАОУ СОШ №1 на приобретение оборудования для 
пищеблока;

− увеличение на 92,0 тыс. рублей – субсидии на информатизацию муниципальных библио-
тек, в том числе комплектование книжных фондов в соответствии с постановлениями Правительства 
Свердловской области от 16.07.2021 №431-ПП. Средства направлены на субсидию на иные цели МБУК 
«Арамильская Центральная городская библиотека» на комплектование книжных фондов;

− увеличение на 20,4 тыс. рублей - субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей в рамках региональной программы соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.04.2021 №241-ПП. Данные средства планируется направить на социальные 
выплаты 2 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2021 
году;

− уменьшение на 27,0 тыс. рублей – субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 
в соответствии с законом Свердловской области от 17.06.2021 №44-ОЗ. 

Внесение изменений по видам расходов и целевым статьям обусловлены перемещением бюджетных 
ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов, осуществляемых в рамках бюджетных 
полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии со статьей 158 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
текущем финансовом году, в том числе:

Администрация Арамильского городского округа:
- увеличение на 60,0 тыс. рублей – на увеличение стоимости основных средств (приобретение кон-

диционеров);
−  уменьшение на 7 978,2 тыс. рублей – уменьшение средств, предусмотренных на выплату 

платы концедента в рамках концессионного соглашения по строительству очистных сооружений в связи 
с получением межбюджетного трансферта из областного бюджета;

−  уменьшение на 4 442,0 тыс. рублей – уменьшение средств на оплату работ по завершению 
реконструкции здания СОШ №4 в связи с отсутствием потребности в указанных средствах.

−  уменьшение на 57,8 тыс. рублей – уменьшение средств на выплаты почетным жителям  в 
связи с не присвоением звания «Почетный житель Арамильского городского округа» в 2021 году.

 изменение в сводную бюджетную роспись без изменения общей суммы по ГРБС:
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- перераспределение бюджетных ассигнований при образовании экономии в ходе исполнения местно-
го бюджета:

- Увеличение ассигнований:
-  на софинансирование субсидий областного бюджета на предоставление социальных выплат моло-

дым семьям на приобретение (строительство) жилья        (3 023,5 тыс. рублей);
-  на софинансирование субсидий областного бюджета на региональные социальные выплаты моло-

дым семьям на улучшение жилищных условий (1 523,0 тыс. рублей);
- на приобретение ГСМ (600,0 тыс. рублей);
- на ремонт системы отопления МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 

(270,0 тыс. рублей);
-  на софинансирование субсидий областного бюджета на мероприятия по внесению изменений в до-

кументы территориального планирования и правила землепользования и застройки (160,0 тыс. рублей);
- на работы по содержанию набережной р.Исеть у Храма Святой Троицы (100,0 тыс. рублей).
- на услуги по технологическому присоединению котельной по ул.Садовая (64,5 тыс. рублей);
- на возврат средств в доход областного бюджета в связи с недостижением показателя результативно-

сти, определенного в Соглашении о предоставлении средств субсидии из областного бюджета на форми-
рование современной городской среды (37,6 тыс. рублей);

-  перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением кода бюджетной классифика-
ции: 

− перераспределение средств на субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 
(уточнение дополнительной классификации расходов).

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа:
- увеличение на 3 409,9 тыс. рублей – увеличение субсидии на муниципальное задание МБУ «ДК 

г.Арамиль» на ремонт видеокамер (3,1 тыс. рублей); на начисления на выплаты по оплате труда работ-
никам (3 406,8 тыс. рублей); 

- увеличение на 3 172,3 тыс. рублей – увеличение субсидии на иные цели МБУ «АСЗ» на экспертизу 
выполненнных работ по благоустройству набережной (102,5 тыс. рублей); на содержание и ремонт све-
тофорных объектов типа Т7 (77,0 тыс. рублей); на ремонт уличного освещения (200,0 тыс. рублей); на 
строительство котельной по ул.Садовая в связи с заключением дополнительного соглашения к контракту 
(2 792,8 тыс. рублей);

- увеличение на 1 405,0 тыс. рублей – увеличение субсидии на иные цели МБУК «Арамильская Цен-
тральная городская библиотека» на ремонт мягкой кровли, входной группы и отмостки здания;

- увеличение на 734,2 тыс. рублей – увеличение субсидии на иные цели МБУ «Организационно-
методический центр» на обеспечение работы ежегодной биржи труда (55,7 тыс. рублей); на выплаты по 
сертификатам персонифицированного образования детей (689,0 тыс. рублей); 

- увеличение на 80,0 тыс. рублей – увеличение субсидии МБУК «Музей г.Арамиль» на общегород-
ские расходы (проведение фотовыставки, посвященной ветеранам фабрики) (65,0 тыс. рублей); на из-
готовление брошюры «Путеводитель Арамильского туриста» (20,0 тыс. рублей); 

- увеличение на 57,8 тыс. рублей – увеличение субсидии на муниципальное задание МБУ ДО «Дет-
ская школа искусств» на восстановление кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг 
за 2020 год; 

−  уменьшение на 669,0 тыс. рублей – уменьшение субсидий на иные цели МБУ «ДК 
г.Арамиль»: на общегородские мероприятия в связи с проведением мероприятий в онлайнформате (60,0 
тыс. рублей); на содержание площади перед ДК (294,0 тыс. рублей); на ремонт системы отопления (315,0 
тыс. рублей);

−  уменьшение на 66,9 тыс. рублей – уменьшение субсидии на иные цели МБУ «АСЗ» на ме-
роприятия по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб» в связи с переносом реализации 
данного мероприятия на 2022 год.

-  перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением кода бюджетной классифика-
ции: 

− перераспределение средств субсидии МБУК «Арамильская Центральная городская библиоте-
ка» на комплектование книжных фондов (уточнение кода целевой статьи для обеспечения софинансиро-
вания средств областного бюджета).

- перераспределение бюджетных ассигнований при образовании экономии в ходе исполнения местно-
го бюджета:

- Увеличение ассигнований:
-  на субсидии на иные цели для МБУ «Дворец культуры г.Арамиль» на ремонт ливневой канализации 

на площади ДК (150,0 тыс. рублей); на разработку ПСД на капитальный ремонт концертного зала (500,0 
тыс. рублей);

- на субсидии на иные цели для МБУ «АСЗ» на разработку декларации безопасности ГТС (500,0 тыс. 
рублей); на техническое обслуживание сетей уличного освещения  (100,0 тыс. рублей).

Отдел образования Арамильского городского округа:
−  увеличение на 3 800,0 тыс. рублей – увеличение субсидии на иные цели на проведение 

ремонтных работ в МАОУ СОШ №4;
−  увеличение на 708,9 тыс. рублей – увеличение субсидии на иные цели на проведение ре-

монтных работ для МБОУ СОШ №3 на мероприятия по организации работы центра образования есте-
ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;

−  увеличение на 609,0 тыс. рублей – увеличение субсидии на иные цели на проведение ремон-
та системы ХВС и отопления в здании начальной школы №1;

−  уменьшение на 734,2 тыс. рублей – уменьшение субсидии на муниципальное задание по 
учреждениям образования в связи с экономией ФОТ по вакантным ставкам;

 изменение в сводную бюджетную роспись без изменения общей суммы по ГРБС:
- перераспределение бюджетных ассигнований при образовании экономии в ходе исполнения местно-

го бюджета:
- Увеличение ассигнований:
-  на приобретение мебели для МБОУ СОШ №3 на мероприятия по организации работы центра об-

разования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (560,0 тыс. рублей);
-  на восстановление кредиторской задолженности МБОУ СОШ №3 и МАДОУ №4 «Солнышко» по 

оплате коммунальных услуг за 2020 год (200,0 тыс. рублей);
- на ремонт системы отопления в МБДОУ №5 «Светлячок» (246,6 тыс. рублей);
- на мероприятия по открытию группы присмотра и ухода в МБУ ДО «ЮНТА» (63,8 тыс. рублей);

Дума Арамильского городского округа:
−  уменьшение на 80,0 тыс. рублей – уменьшение ФОТ в связи со сложившейся экономией по 

выплате компенсации за санаторно-курортное лечение председателю Думы АГО (письмо председателя 
Думы АГО от 20.08.2021 №182).

Глава Арамильского городского округа                              В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от _________ 2021 года № _____

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

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

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации

Наименование доходов бюджета Сумма 
(тысяч ру-

блей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 316016,9

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 138862,0

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 138862,0

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11953,0

000 1 03 02000 01 
0000 110

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

11953,0

000 1 03 02100 01 
0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Феде-
рации

2692,0

000 1 03 02231 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

4252,0

000 1 03 02241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации)

24,0

000 1 03 02251 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации)

5594,0

000 1 03 02261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации)

-609,0

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40740,0

000 1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

35836,0

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятель-
ности

3328,0

000 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

1576,0

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55720,0

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 9381,0

000 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-

цах городских округов

9381,0

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 46339,0

000 1 06 06032 04 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

25531,0

000 1 06 06042 04 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

20808,0

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2375,0

000 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)

2325,0

000 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

50,0

Итого собственные доходы (налоговые) 249650,0
000 1 11 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

18642,0

000 1 11 05000 00 
0000 120

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

имущества (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

14957,0

000 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах  городских округов, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

13917,0

000 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

363,0

000 1 11 05034 04 
0000 120

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

бюджетных и автономных учреждений)

0,0

000 1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков)

672,0

000 1 11 05312 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов

0,0

000 1 11 05324 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов

5,0

000 1 11 070000 00 
0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

1000,0

000 1 11 07014 04 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-

ных предприятий, созданных городскими округами

1000,0

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

2685,0

000 1 11 09044 04 
0000 120

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)

2685,0

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 615,0

000 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 615,0

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

746,0

000 1 13 01994 04 
0000 130

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

746,0

000 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов

0,0
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000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

46207,0

000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1550,0

000 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по указанному имуществу

1550,0

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе-

мельных участков автономных учреждений)

44657,0

000 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов

37946,0

000 1 14 06024 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6711,0

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 156,9

000 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

129,0

000 1 16 10032 04 
000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму-
ществу городского округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждени-

ями, унитарными предприятиями)

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 муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году

5,0

000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0

Итого собственные доходы (неналоговые) 66366,9
000 2 00 00000 00 

0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 718563,0

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

718563,0

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 195955,0

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

93283,9

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 363245,0

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 66079,1

000 2 07 04000 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,0

000 2 19 00000 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов городских округов

0,0

Всего доходов:                                                                                                             1034579,9

Приложение № 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от________года №____

«Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

                       Свод расходов местного бюджета Арамильского городского округа по разделам,
                   подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

                                     расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год

Но
мер 

стро-
ки

Код
раз

дела,
под
раз

дела

Код
целевой
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1059137,5
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 66107,6

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1783,3
4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1783,3

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица городско-

го округа 1783,3

6 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 1783,3

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

пальных) органов 1783,3

8 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1291,6

9 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 107,3

10 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 384,4

11 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 2605,6
12 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2605,6

13 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 1178,1

14 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 894,1

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

пальных) органов 894,1

16 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 686,7

17 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 207,4

18 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 279,6

19 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 279,6
20 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 279,6
21 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,4
22 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,4
23 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,4
24 0103 9900001003  Председатель представительного органа городского округа 1427,5

25 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 1427,5

26 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1427,5

27 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1096,1

28 0103 9900001003 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3,4

29 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 328,0

30 0104   

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 17691,9

31 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий по  улучшению усло-
вий охраны труда и развитие информационного общества 

в Арамильском городском  округе до 2024 года» 14,3

32 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда до 2024 года 14,3
33 0104 1130101001  Обучение по охране труда 10,0

34 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,0

35 0104 1130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 10,0
36 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0
37 0104 1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 4,3

38 0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 4,3

39 0104 1130301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 4,3
40 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,3
41 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 17677,6

42 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 17557,0

43 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 17302,8

44 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 17302,8

45 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 13303,0

46 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 3999,8

47 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 215,0

48 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 215,0
49 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 215,0
50 0104 9900001001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39,2

51 0104 9900001001 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 39,2

52 0104 9900001001 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 39,2
53 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 120,7

54 0104 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 65,5

55 0104 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 65,5

56 0104 9900001070 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 65,5
57 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 55,1
58 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,1
59 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 55,1
60 0105   Судебная система 5,0
61 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 5,0

62 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по состав-
лению списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории Свердловской 

области 5,0

63 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 5,0

64 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 5,0
65 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0

66 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 6831,0

67 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 4416,0

68 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 2024 года» 4416,0

69 0106 0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-

страции  Арамильского городского округа 4416,0

70 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 4303,0

71 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 4303,0

72 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 3305,0

73 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 998,0

74 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 113,0

75 0106 0150101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 113,0
76 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,0
77 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2415,0

78 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 

городского округа 2415,0

79 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 2367,0

80 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 2367,0

81 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1822,6
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82 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 544,4

83 0106 9900001004 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 43,7

84 0106 9900001004 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 43,7
85 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 43,7
86 0106 9900001004 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3
87 0106 9900001004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,3
88 0106 9900001004 853 Уплата иных платежей 4,3
89 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3500,0
90 0107 9900000000  Непрограммное направление деятельности 3500,0
91 0107 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 3500,0
92 0107 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 3500,0
93 0107 9900001070 880 Специальные расходы 3500,0
94 0111   Резервные фонды 1000,0
95 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,0
96 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,0
97 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0
98 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,0
99 0113   Другие общегосударственные вопросы 32690,8

100 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 

градостроительства Арамильского городского округа»  на 
2020-2024 годы 30197,7

101 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильско-

го городского округа 28174,7

102 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Управление зданиями  и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского городского округа» 28174,7

103 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 18425,0
104 0113 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18425,0
105 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14161,4

106 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 4263,6

107 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 9713,7

108 0113 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 9713,7
109 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8333,7
110 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380,0
111 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 36,1
112 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,1
113 0113 0410401105 853 Уплата иных платежей 36,1

114 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью и развитие градостроительства Арамильского 

городского округа» 2023,0

115 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа 2023,0

116 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 1789,0

117 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1789,0

118 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1374,0

119 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 415,0

120 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 234,0

121 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 234,0
122 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 234,0

123 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда 

архивных документов в Арамильском городском округе до 
2024 года» 1657,0

124 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов в Ара-

мильском городском округе 1657,0

125 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда 

Свердловской области в муниципальном архиве и осу-
ществление ведения фондового каталога 165,0

126 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 165,0

127 0113 1030446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 165,0
128 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0

129 0113 1030501601  
Содержание муниципального казенного учреждения «Му-

ниципальный архив Арамильского городского округа» 1492,0

130 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 1203,0
131 0113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1203,0
132 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 927,5

133 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 275,5

134 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 283,1

135 0113 1030501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 283,1
136 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 283,1
137 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9
138 0113 1030501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,9
139 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 5,9

140 0113 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий по  улучшению усло-
вий охраны труда и развитие информационного общества 

в Арамильском городском  округе до 2024 года» 15,0

141 0113 1120000000  
Противодействие коррупции в Арамильском городском 

округе 10,0

142 0113 1120101001  

Повышение квалификации муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействие коррупции 10,0

143 0113 1120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,0

144 0113 1120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 10,0
145 0113 1120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

146 0113 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда до 2024 года 5,0

147 0113 1130401001  
Ведение информационно - профилактических мероприя-

тий среди служащих в сфере охраны труда 5,0

148 0113 1130401001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 5,0

149 0113 1130401001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 5,0
150 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0
151 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 821,1

152 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 32,5

153 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 32,5

154 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 32,5
155 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 32,5
156 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 111,1

157 0113 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0,7
158 0113 9900001070 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,7

159 0113 9900001070 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 0,7

160 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 110,4

161 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 110,4
162 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 110,4

163 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 272,8
164 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 272,8
165 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 272,8

166 0113 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 272,8

167 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области 0,2

168 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,2

169 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 0,2
170 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2

171 0113 9900041200  
Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий 115,2

172 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 67,1

173 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 67,1

174 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 51,5

175 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 15,6

176 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 48,1

177 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 48,1
178 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,1

179 0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всероссийской переписи на-

селения 289,4

180 0113 9900054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 289,4

181 0113 9900054690 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 289,4
182 0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 289,4
183 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1272,4
184 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1272,4

185 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной по-
литики и патриотическое воспитание граждан в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года» 1272,4

186 0203 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание 

молодежи в Арамильском городском округе 1272,4

187 0203 1420901506  

Осуществление  государственных полномочий по пер-
вичному  воинскому учету на территории Арамильского  

городского округа 50,0

188 0203 1420901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 50,0

189 0203 1420901506 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 50,0
190 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0

191 0203 1420951180  

Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамильского 

городского округа 1222,4

192 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 1222,4

193 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 1222,4

194 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 941,2

195 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 281,2

196 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9200,3

197 0310   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная без-

опасность 9121,3

198 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 

округа» 9121,3
199 0310 0610000000  Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 8888,7

200 0310 0610101105  

Осуществление деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского 

городского округа» 8369,5

201 0310 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 7667,0
202 0310 0610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7667,0
203 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5896,0

204 0310 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 1771,0

205 0310 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 690,3
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206 0310 0610101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 690,3
207 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 546,1
208 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 144,2
209 0310 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,2
210 0310 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,2
211 0310 0610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8
212 0310 0610101105 853 Уплата иных платежей 11,4

213 0310 0610201202  
Развитие материально-технической базы гражданской обо-

роны и защиты населения 519,2

214 0310 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 519,2

215 0310 0610201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 519,2
216 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 519,2
217 0310 0620000000  Пожарная безопасность 232,6
218 0310 0620101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 232,6

219 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 232,6

220 0310 0620101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 232,6
221 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 232,6

222 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 79,1

223 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Арамильского городского 

округа» 79,1

224 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском городском 

округе 79,1

225 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности добровольческих 
общественных формирований населения по охране обще-

ственного порядка 79,1

226 0314 0640601204 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 29,2

227 0314 0640601204 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 29,2
228 0314 0640601204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 29,2

229 0314 0640601204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 49,8

230 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-

ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 49,8

231 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 49,8
232 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 38523,0
233 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 450,8

234 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 450,8

235 0405 0320000000  Чистая среда 450,8

236 0405 0321301306  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области при организации деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев 20,0

237 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 20,0

238 0405 0321301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 20,0
239 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0

240 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области при организации деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев 430,8

241 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 430,8

242 0405 0321342П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 430,8
243 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8
244 0406   Водное хозяйство 1990,9

245 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 1990,9

246 0406 0320000000  Чистая среда 1990,9
247 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1990,9

248 0406 0321501301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1990,9
249 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1990,9

250 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1290,9
251 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 700,0
252 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9817,7

253 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной  инфраструктуры и благоустройство 

территории   Арамильского городского округа до 2024 
года» 9338,9

254 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильско-

го городского округа до 2024 года 9338,9
255 0409 1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 4154,0

256 0409 1510101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 4154,0
257 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154,0
258 0409 1510101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4154,0
259 0409 1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 3306,5

260 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 3306,5

261 0409 1510201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 3306,5
262 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3306,5

263 0409 1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объ-

ектов 577,0

264 0409 1510301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 577,0
265 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 577,0
266 0409 1510301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 577,0

267 0409 1510401401  
Разработка проектной документации  по организации до-

рожного движения 400,0

268 0409 1510401401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 400,0
269 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0
270 0409 1510401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400,0

271 0409 1510501401  
Приобретение техники для содержания улично-дорожной 

сети 901,4

272 0409 1510501401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 901,4

273 0409 1510501401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 901,4
274 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901,4
275 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 478,8

276 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 478,8

277 0409 9900001102 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 239,4
278 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,4
279 0409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 239,4
280 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 239,4
281 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 239,4

282 0409 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 239,4

283 0410   Связь и информатика 2444,5

284 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 1380,0

285 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 2024 года» 1380,0

286 0410 0150301090  
Повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем 1380,0

287 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1380,0

288 0410 0150301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1380,0
289 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1380,0

290 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий по  улучшению усло-
вий охраны труда и развитие информационного общества 

в Арамильском городском  округе до 2024 года» 852,4

291 0410 1140000000  
Развитие информационного общества в Арамильском го-

родском округе до 2024 года 852,4

292 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копировальной 
техники и иного оборудования с целью внедрения  совре-

менных информационных технологий 177,0

293 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 177,0

294 0410 1140301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 177,0

295 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 177,0

296 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 

учреждений 600,0

297 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 600,0

298 0410 1140401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 600,0

299 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 600,0

300 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного системного программного 
обеспечения, пакетов прикладных программ, специализи-
рованного программного обеспечение, обновление суще-

ствующего программного обеспечения 75,4

301 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 75,4

302 0410 1140501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 75,4

303 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 75,4
304 0410 9900000000  Непрограммное направление деятельности 212,0
305 0410 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 212,0

306 0410 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 212,0

307 0410 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 212,0
308 0410 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 212,0
309 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 23819,1

310 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и соз-
дание условий для обеспечения жителей качественными 

и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 
года» 615,0

311 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпринимательства и созда-
ние благоприятных условий для осуществления инвести-

ционной деятельности 600,0

312 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства 600,0

313 0412 0210101305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 600,0

314 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-

ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 600,0

315 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 600,0
316 0412 0230000000  Развитие потребительского рынка 2,5

317 0412 0230301305  

Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок 
выходного дня на территории Арамильского городского 

округа в соответствии с утвержденным планом 2,5

318 0412 0230301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 2,5

319 0412 0230301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 2,5
320 0412 0230301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,5
321 0412 0240000000  Защита прав потребителей 12,5

322 0412 0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных Все-

мирному Дню защиты прав потребителей 12,5

323 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 12,5

324 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 12,5
325 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,5

326 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 3855,0

327 0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 3855,0

328 0412 0310601305  
Подготовка проектной документации и проведение экспер-

тизы объектов коммунальной инфраструктуре 3855,0

329 0412 0310601305 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 3855,0

330 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 3855,0

331 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности бюджетным учреждениям 3855,0

332 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 

градостроительства Арамильского городского округа»  на 
2020-2024 годы 8463,0

333 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильско-

го городского округа 5763,0
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334 0412 0410101104  
Проведение кадастровых работ, технической инвентариза-

ции, оценки движимого и недвижимого имущества 1052,5

335 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1052,5

336 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1052,5
337 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1052,5

338 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений и муниципаль-

ного имущества Арамильского городского округа» 4710,5

339 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 4546,4
340 0412 0410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4546,4
341 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3496,6

342 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 1049,9

343 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 157,4

344 0412 0410301105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 157,4

345 0412 0410301105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 55,6
346 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 101,9
347 0412 0410301105 800 Иные бюджетные ассигнования 6,7
348 0412 0410301105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,7
349 0412 0410301105 853 Уплата иных платежей 6,7

350 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского городского 

округа 2700,0

351 0412 0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания территории 

Арамильского городского округа 700,0

352 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 700,0

353 0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 700,0
354 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700,0

355 0412 0420343Г00  
Внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки АГО 540,0

356 0412 0420343Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 540,0

357 0412 0420343Г00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 540,0
358 0412 0420343Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 540,0

359 0412 04203S3Г00  
Внесение изменений в правила землепользования и за-

стройки АГО 660,0

360 0412 04203S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 660,0

361 0412 04203S3Г00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 660,0
362 0412 04203S3Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 660,0

363 0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамильского 
городского округа и установление границ населенных 

пунктов 400,0

364 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 400,0

365 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 400,0
366 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0
367 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,0

368 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 400,0

369 0412 0420501302 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 400,0
370 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0

371 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной  инфраструктуры и благоустройство 

территории   Арамильского городского округа до 2024 
года» 10886,1

372 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфра-

структуры на территории Арамильского городского округа 
до 2024 года» 10886,1

373 0412 1540101105  
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 10886,1

374 0412 1540101105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 10886,1
375 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1

376 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 10886,1
377 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165671,8
378 0501   Жилищное хозяйство 49457,5

379 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие 

градостроительства Арамильского городского округа»  на 
2020-2024 годы 1802,0

380 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Арамильско-

го городского округа 1802,0

381 0501 0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том 

числе оплата коммунальных услуг 948,5

382 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 948,5

383 0501 0410501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 948,5
384 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 603,3
385 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 345,2

386 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений 

муниципального жилого фонда 853,4

387 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 853,4

388 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 853,4
389 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 853,4

390 0501 1300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граж-

дан Арамильского городского округа до 2024 года» 47625,5

391 0501 1310000000  
Переселение граждан из многоквартирных домов, при-

знанных непригодными для проживания 47625,5

392 0501 131F367483  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 42994,3

393 0501 131F367483 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 42994,3
394 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 42994,3

395 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 42994,3

396 0501 131F367484  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 3161,3

397 0501 131F367484 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 3161,3
398 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 3161,3

399 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 3161,3

400 0501 131F36748S  
Переселение граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания 1469,9

401 0501 131F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 1469,9
402 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 1469,9

403 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 1469,9
404 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 30,0

405 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 30,0
406 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0
407 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 30,0

408 0501 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 30,0

409 0502   Коммунальное хозяйство 94779,3

410 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 94779,3

411 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 94779,3
412 0502 0310501310  Строительство объектов коммунальной инфраструктуры 38615,5

413 0502 0310501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 64,5

414 0502 0310501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 64,5
415 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 64,5

416 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 38551,0
417 0502 0310501310 410 Бюджетные инвестиции 10658,2

418 0502 0310501310 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 

соглашениями 10658,2

419 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 27892,8

420 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности бюджетным учреждениям 27892,8
421 0502 0310542310  Строительство объектов коммунальной инфраструктуры 8565,4

422 0502 0310542310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 8565,4

423 0502 0310542310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 8565,4

424 0502 0310542310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности бюджетным учреждениям 8565,4

425 0502 0310542Г00  
Мероприятия по реконструкции, строительству, капиталь-

ному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 20971,2

426 0502 0310542Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 20971,2
427 0502 0310542Г00 410 Бюджетные инвестиции 20971,2

428 0502 0310542Г00 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 

соглашениями 20971,2
429 0502 03105S2310  Строительство объектов коммунальной инфраструктуры 3671,0

430 0502 03105S2310 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 3671,0

431 0502 03105S2310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 3671,0

432 0502 03105S2310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муни-

ципальной) собственности бюджетным учреждениям 3671,0

433 0502 03105S2Г00  
Мероприятия по реконструкции, строительству, капиталь-

ному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 8987,7

434 0502 03105S2Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 8987,7
435 0502 03105S2Г00 410 Бюджетные инвестиции 8987,7

436 0502 03105S2Г00 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 

соглашениями 8987,7
437 0502 0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 2014,4
438 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2014,4

439 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 

или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 2014,4

440 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2014,4
441 0502 0310742800  Предоставление муниципальной гарантии 11954,1
442 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 11954,1

443 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу 

или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 11954,1

444 0502 0310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 11954,1
445 0503   Благоустройство 21435,0

446 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 11064,5

447 0503 0320000000  Чистая среда 1317,9

448 0503 0320201306  

Обустройство контейнерных площадок, приобретение кон-
тейнеров с определением мест установки дополнительных 

контейнерных площадок 983,0

449 0503 0320201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 983,0

450 0503 0320201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 983,0
451 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 983,0

452 0503 0320801306  

Изготовление, приобретение табличек, печатной, агитаци-
онной продукции по вопросу рационального и безопасно-
го природопользования, о состоянии окружающей среды 2,4

453 0503 0320801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 2,4

454 0503 0320801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 2,4
455 0503 0320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,4

456 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарни-

ков 202,0

457 0503 0321101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 202,0
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458 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0
459 0503 0321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 202,0

460 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акари-
цидной обработки на открытой прилегающей территории 

к объектам образования, детским дошкольным учреждени-
ям, а также в местах массового скопления людей 130,5

461 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 130,5

462 0503 0321201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 130,5
463 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,5

464 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности 9746,6

465 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного контак-
та по модернизации объектов уличного освещения Ара-

мильского городского округа 9746,6

466 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 8269,0

467 0503 0330501307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 8269,0
468 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3943,9
469 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4325,1

470 0503 0330501307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1477,6
471 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,6
472 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1477,6

473 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда 

архивных документов в Арамильском городском округе до 
2024 года» 734,0

474 0503 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 734,0

475 0503 1011301602  
Организация работ по содержанию городского фонтана и 

площади у Дворца культуры 734,0

476 0503 1011301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 734,0
477 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 734,0
478 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734,0

479 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-

2024 годы» 9246,5
480 0503 1200201306  Комплексное благоустройство общественных территорий 140,8

481 0503 1200201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0,7

482 0503 1200201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 0,7
483 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7

484 0503 1200201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 102,5
485 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,5
486 0503 1200201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 102,5
487 0503 1200201306 800 Иные бюджетные ассигнования 37,6
488 0503 1200201306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,6
489 0503 1200201306 853 Уплата иных платежей 37,6
490 0503 120F255550  Комплексное благоустройство общественных территорий 9105,7

491 0503 120F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 9105,7
492 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9105,7
493 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9105,7

494 0503 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и транспортной  инфраструктуры и благоустройство 

территории   Арамильского городского округа до 2024 
года» 390,0

495 0503 1550000000  
Благоустройство территории Арамильского городского 

округа 390,0

496 0503 1550101306  
Проведение субботников с последующим вывозом мусора, 

озеленение территории 90,0

497 0503 1550101306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 90,0

498 0503 1550101306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 90,0
499 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 90,0
500 0503 1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0

501 0503 1550201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 200,0

502 0503 1550201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 200,0
503 0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0
504 0503 1550301306  Содержание территорий общего пользования 100,0

505 0503 1550301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 100,0

506 0503 1550301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 100,0
507 0503 1550301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0
508 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 187,2
509 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 187,2

510 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском округе до 2024 года» 187,2

511 0605 0320000000  Чистая среда 187,2

512 0605 0320601306  
Приобретение и установка контейнеров для отработанных 
люминесцентных ламп, ртутных термометров и батареек 47,9

513 0605 0320601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 47,9

514 0605 0320601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 47,9
515 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,9
516 0605 0321001306  Ликвидация несанкционированных навалов мусора 100,0

517 0605 0321001306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 100,0
518 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0
519 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0

520 0605 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, ртут-

ных термометров и батареек 39,4

521 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 39,4

522 0605 0321401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 39,4
523 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,4
524 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 642140,7
525 0701   Дошкольное образование 219136,3

526 0701 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 219136,3

527 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в Арамиль-

ском городском округе 218983,3

528 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в части финансирования 

расходов на оплату труда работников дошкольных образо-
вательных организаций) 134357,9

529 0701 0920145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 134357,9
530 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20097,9

531 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 20097,9
532 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 114260,0

533 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 114260,0

534 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек) 2224,0

535 0701 0920145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2224,0
536 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0

537 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 303,0
538 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0

539 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 1921,0

540 0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, со-

держания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях 82401,4

541 0701 0920201501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 82401,4
542 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13103,1

543 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 12856,5
544 0701 0920201501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 246,6
545 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 69298,3

546 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 68737,3
547 0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 561,0

548 0701 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 153,0

549 0701 0950401501  
Создание в образовательных организациях условий для 

инклюзивного образования 153,0

550 0701 0950401501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 153,0
551 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0
552 0701 0950401501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 153,0
553 0702   Общее образование 320024,3

554 0702 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 319939,2

555 0702 0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в Арамиль-

ском городском округе 34066,5

556 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и строитель-
ство новых зданий образовательных организаций, рекон-

струкция функционирующих организаций 34066,5

557 0702 0910101502 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности 34066,5
558 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 34066,5

559 0702 0910101502 414
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности 34066,5

560 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском 

городском округе 285848,7

561 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (в части финансиро-
вания расходов на оплату труда работников общеобразова-

тельных организаций) 160954,3

562 0702 0930145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 160954,3
563 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28150,3

564 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 28150,3
565 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 132804,0

566 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 132804,0

567 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (в части финансиро-
вания расходов на приобретение учебников и учебных по-

собий, средств обучения, игр, игрушек) 11821,0

568 0702 0930145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 11821,0
569 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2169,0

570 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 2169,0
571 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652,0

572 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 9652,0

573 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразова-

тельных организаций 63073,0

574 0702 0930201502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 63073,0
575 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10091,0

576 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 9943,0
577 0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 148,0
578 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 52982,0



ВЕСТИ
Арамильские46

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

579 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 48264,0
580 0702 0930201502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 4718,0

581 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 14014,0

582 0702 0930345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 14014,0
583 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2241,0

584 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 2241,0
585 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11773,0

586 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 11773,0

587 0702 09308L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях 19767,9

588 0702 09308L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 19767,9
589 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9
590 0702 09308L3040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2767,9
591 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000,0
592 0702 09308L3040 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17000,0

593 0702 09309L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптирован-

ные основные общеобразовательные программы 13385,9

594 0702 09309L3030 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 13385,9
595 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8
596 0702 09309L3030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2335,8
597 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11050,1
598 0702 09309L3030 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11050,1

599 0702 0931101502  

Мероприятия по созданию центра образования естествен-
но-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» 1824,9

600 0702 0931101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1824,9
601 0702 0931101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1824,9
602 0702 0931101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1824,9

603 0702 0931245410  

Создание в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях условий для организации горячего питания об-

учающихся 503,9

604 0702 0931245410 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 503,9
605 0702 0931245410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9
606 0702 0931245410 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 503,9

607 0702 09312S5410  

Создание в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях условий для организации горячего питания об-

учающихся 503,9

608 0702 09312S5410 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 503,9
609 0702 09312S5410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9
610 0702 09312S5410 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 503,9

611 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 24,0

612 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучающихся по 
целевому направлению от образовательных организаций 

Арамильского городского округа в организациях среднего 
и высшего профессионального образования (стипендии) 24,0

613 0702 0960301502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 24,0
614 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0
615 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,0
616 0702 9900000000  Непрограммное направление деятельности 85,0
617 0702 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 85,0
618 0702 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0
619 0702 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85,0
620 0702 9900001070 853 Уплата иных платежей 85,0
621 0703   Дополнительное образование детей 63923,6

622 0703 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 63923,6

623 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в Ара-

мильском городском округе 63923,6

624 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных организациях дополнительно-

го образования 62634,6

625 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 62634,6
626 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29618,5

627 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 29554,7
628 0703 0940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,8
629 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33016,1

630 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 33016,1

631 0703 0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей 1289,0

632 0703 0940201503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1289,0
633 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1289,0
634 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1289,0
635 0707   Молодежная политика 18199,5

636 0707 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 16791,6

637 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 16791,6

638 0707 0950101504  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в Арамильском городском округе 6154,0

639 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 2352,7

640 0707 0950101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 2352,7
641 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2352,7

642 0707 0950101504 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 3801,4
643 0707 0950101504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1034,5
644 0707 0950101504 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1034,5
645 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 2766,9
646 0707 0950101504 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2766,9

647 0707 0950145600  
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в Арамильском городском округе 9547,0

648 0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1172,6

649 0707 0950145600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1172,6
650 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1172,6

651 0707 0950145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 8374,4
652 0707 0950145600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460,0
653 0707 0950145600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 460,0
654 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 7914,4
655 0707 0950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7914,4

656 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей (за исключением детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время , включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 1090,6

657 0707 0950245500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1090,6
658 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1090,6
659 0707 0950245500 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1090,6

660 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной по-
литики и патриотическое воспитание граждан в Арамиль-

ском городском округе до 2024 года» 1407,9
661 0707 1410000000  Молодежная политика в Арамильском городском округе 845,7

662 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи 

труда 625,0

663 0707 1410201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 625,0
664 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,0
665 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 625,0

666 0707 1411448П00  
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям 

на реализацию проектов по работе с молодежью 121,4

667 0707 1411448П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 121,4
668 0707 1411448П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,4
669 0707 1411448П00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,4

670 0707 14114S8П00  
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям 

на реализацию проектов по работе с молодежью 99,3

671 0707 14114S8П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 99,3
672 0707 14114S8П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,3
673 0707 14114S8П00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99,3

674 0707 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспитание 

молодежи в Арамильском городском округе 562,1

675 0707 1420148700  
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодых граждан в Арамильском городском округе 229,9

676 0707 1420148700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 229,9
677 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9
678 0707 1420148700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 229,9

679 0707 14201S8700  
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодых граждан в Арамильском городском округе 229,9

680 0707 14201S8700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 229,9
681 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9
682 0707 14201S8700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 229,9

683 0707 1420801506  

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по 
начальной военной подготовке для допризывной молоде-

жи 102,3

684 0707 1420801506 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 102,3
685 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,3
686 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 102,3
687 0709   Другие вопросы в области образования 20857,0

688 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 14894,4

689 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совершенство-

вание 14894,4

690 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа» 14894,4

691 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 14261,0
692 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14261,0
693 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10966,9

694 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 3294,1

695 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 614,9

696 0709 0120101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 614,9
697 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 614,9
698 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5
699 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,5
700 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 18,5

701 0709 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 5947,0

702 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 65,4

703 0709 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей (за исключением детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время , включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 65,4

704 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 65,4

705 0709 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 65,4
706 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,4

707 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 5881,6

708 0709 0960101001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправле-
ния, осуществляющего управление в сфере образования 2611,0

709 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 2573,0

710 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 2573,0

711 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1976,0
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712 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-

кам государственных (муниципальных) органов 597,0

713 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 36,8

714 0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 36,8
715 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,8
716 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
717 0709 0960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
718 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,2

719 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Организационно-методический центр» и 
создание материально-технических условий для обе-

спечения деятельности муниципальных образовательных 
организаций и органа местного самоуправления в сфере 

образования 3270,6

720 0709 0960201105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 3270,6
721 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3270,6

722 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 3270,6
723 0709 9900000000  Непрограммное направление деятельности 15,6

724 0709 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства местного бюджета и средства 

учреждений бюджетной сферы 15,6
725 0709 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,6
726 0709 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,6

727 0709 9900001102 831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 15,6

728 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50926,9
729 0801   Культура 50926,9

730 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда 

архивных документов в Арамильском городском округе до 
2024 года» 50926,9

731 0801 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 50926,9

732 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых учреж-

дений 37822,9

733 0801 1010101602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 37822,9
734 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37822,9

735 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 37769,9
736 0801 1010101602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 53,0

737 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муници-

пальных библиотек 6963,0

738 0801 1010201603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 6963,0
739 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963,0

740 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 6963,0

741 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных музеев, при-
обретение и хранение музейных предметов и музейных 

коллекций 2018,0

742 0801 1010301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2018,0
743 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2018,0

744 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 2018,0

745 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 
которых размещаются муниципальные учреждения куль-

туры, приведение в соответствие с требованиями норм по-
жарной безопасности и санитарного законодательства 2564,0

746 0801 1010401602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2564,0
747 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2564,0
748 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2564,0
749 0801 1010701603  Комплектование книжных фондов библиотек 48,0

750 0801 1010701603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 48,0
751 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48,0
752 0801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 48,0
753 0801 1010745192  Комплектование книжных фондов библиотек 92,0

754 0801 1010745192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 92,0
755 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,0
756 0801 1010745192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 92,0
757 0801 10107S5192  Комплектование книжных фондов библиотек 92,0

758 0801 10107S5192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 92,0
759 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,0
760 0801 10107S5192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 92,0
761 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1327,0

762 0801 1011001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 1327,0
763 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1327,0
764 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1327,0
765 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 100,0
766 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 100,0

767 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание условий для оказа-
ния медицинской помощи и формирование здорового об-
раза жизни у населения Арамильского городского округа 

до 2024 года» 100,0

768 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распространения инфек-
ционных заболеваний, управляемых средствами специфи-

ческой профилактики 100,0

769 0909 0510301701  

Поддержка негосударственных некоммерческих организа-
ций и общественных объединений, участвующих в реали-
зации мероприятий, направленных на профилактику со-

циально значимых заболеваний, в том числе управляемых 
средствами специфической профилактики 10,0

770 0909 0510301701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10,0

771 0909 0510301701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 10,0
772 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

773 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  в Национальный 
календарь прививок, для передачи в государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская больница» 70,0

774 0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 70,0

775 0909 0510401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 70,0

776 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0

777 0909 0510501701  

Организация информационной кампании среди населения 
по вопросам профилактики социально значимых заболева-
ний, в том числе управляемых средствами специфической 

защиты 20,0

778 0909 0510501701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 20,0

779 0909 0510501701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 20,0
780 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0
781 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65969,0
782 1001   Пенсионное обеспечение 3457,0

783 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления, противодействие 

коррупции, реализация мероприятий по  улучшению усло-
вий охраны труда и развитие информационного общества 

в Арамильском городском  округе до 2024 года» 3457,0

784 1001 1110000000  
Развитие кадровой политики в системе муниципального 

управления Арамильского городского округа до 2024 года 3457,0

785 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-

чение 3457,0
786 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3457,0
787 1001 1110201901 310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3457,0
788 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3457,0
789 1003   Социальное обеспечение населения 48291,0

790 1003 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-

ления Арамильского городского округа до 2024 года» 47119,2

791 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского 

округа, и отдельных категорий граждан 326,2

792 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка от-

дельных категорий граждан 326,2
793 1003 0820301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 326,2
794 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 326,2

795 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского город-
ского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 46793,0

796 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 12394,4
797 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12394,4

798 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 12394,4

799 1003 0830152500 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 12394,4

800 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 23864,7
801 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23864,7

802 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 23864,7

803 1003 0830249200 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 23864,7

804 1003 0830349100  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10489,7
805 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10489,7

806 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 10489,7

807 1003 0830349100 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 10489,7

808 1003 08304R4620  

Предоставление компенсаций в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме 44,2
809 1003 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 44,2

810 1003 08304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 44,2

811 1003 08304R4620 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 44,2

812 1003 1300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граж-

дан Арамильского городского округа до 2024 года» 1171,8

813 1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского 

городского округа 1171,8

814 1003 1330145762  
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского 

городского округа 440,2
815 1003 1330145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 440,2

816 1003 1330145762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 440,2
817 1003 1330145762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 440,2

818 1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского 

городского округа 600,0
819 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600,0

820 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 600,0
821 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 600,0

822 1003 13301S5762  

Предоставление гражданам, проживающим на террито-
рии сельской местности Арамильского городского округа 

социальной выплаты на строительство (приобретение) 
жилья 131,6

823 1003 13301S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 131,6

824 1003 13301S5762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 131,6
825 1003 13301S5762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 131,6
826 1004   Охрана семьи и детства 9971,3

827 1004 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образова-

ния в Арамильском городском округе до 2024 года» 218,0

828 1004 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском 

городском округе 218,0

829 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 218,0
830 1004 0930345400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 218,0

831 1004 0930345400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 218,0

832 1004 0930345400 321
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 218,0

833 1004 1300000000  
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граж-

дан Арамильского городского округа до 2024 года» 9753,3

834 1004 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского город-

ского округа 9753,3

835 1004 13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья 8209,9
836 1004 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8209,9

837 1004 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 8209,9
838 1004 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8209,9

839 1004 1320249500  
Предоставление региональных социальных выплат моло-

дым семьям на улучшение жилищных условий 20,4
840 1004 1320249500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20,4
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841 1004 1320249500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 20,4
842 1004 1320249500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 20,4

843 1004 13202S9500  
Предоставление региональных социальных выплат моло-

дым семьям на улучшение жилищных условий 1523,0
844 1004 13202S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1523,0

845 1004 13202S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 1523,0
846 1004 13202S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1523,0
847 1006   Другие вопросы в области социальной политики 4249,7

848 1006 0800000000  
Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-

ления Арамильского городского округа до 2024 года» 4249,7

849 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского 

округа, и отдельных категорий граждан 500,3

850 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных объединений 

(организаций) 500,3

851 1006 0820101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 500,3

852 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государ-

ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 500,3

853 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казна-

чейскому сопровождению 500,3

854 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского город-
ского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 3749,4

855 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 176,5

856 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 176,5

857 1006 0830152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 176,5
858 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5

859 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 2949,6

860 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 1947,9
861 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1947,9
862 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1500,7

863 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 447,2

864 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1001,7

865 1006 0830249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 1001,7
866 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1001,7

867 1006 0830301903  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 38,6

868 1006 0830301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 38,6

869 1006 0830301903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 38,6
870 1006 0830301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,6

871 1006 0830349100  

Осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 584,7

872 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 572,7
873 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 572,7
874 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9

875 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-

ботникам учреждений 132,8

876 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 12,0

877 1006 0830349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 12,0
878 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,0
879 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16396,3
880 1101   Физическая культура 16210,0

881 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Арамильского городского 

округа до 2024 года» 16210,0

882 1101 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на территории 

Арамильского городского округа 16210,0

883 1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры и спорта «Созвез-

дие» 16210,0

884 1101 0711501801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 16210,0
885 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210,0

886 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 16210,0
887 1102   Массовый спорт 186,3

888 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Арамильского городского 

округа до 2024 года» 186,3

889 1102 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на территории 

Арамильского городского округа 186,3

890 1102 071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 130,4

891 1102 071P548Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 130,4
892 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 130,4
893 1102 071P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 130,4

894 1102 071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 55,9

895 1102 071P5S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 55,9
896 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 55,9
897 1102 071P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 55,9
898 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2616,0
899 1202   Периодическая печать и издательства 2616,0

900 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, средств 
массовой информации и обеспечение хранения фонда 

архивных документов в Арамильском городском округе до 
2024 года» 2616,0

901 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2616,0

902 1202 1020301604  
Организация деятельности муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» 2616,0

903 1202 1020301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 2616,0
904 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616,0

905 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 2616,0

906 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА 26,2

907 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга 26,2

908 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 26,2
909 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 26,2

910 1301 0130401103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципаль-

ного долга Арамильского городского округа 26,2
911 1301 0130401103 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 26,2
912 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 26,2

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от________года №____

«Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

 Ведомственная структура расходов Арамильского городского округа на 2021 год

Но-
мер 

стро-
ки

Ко
д 

ве
до

м-
ст

ва
Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

расходов

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1059137,5
2 901    Администрация Арамильского городского округа 301635,3
3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 54625,2

4 901 0102   

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 1783,3
5 901 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1783,3

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица го-

родского округа 1783,3

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1783,3

8 901 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 1783,3

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

органов 1291,6

10 901 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 107,3

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 384,4

12 901 0104   

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 17691,9

13 901 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 

противодействие коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда и развитие ин-
формационного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года» 14,3

14 901 0104 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда до 2024 года 14,3
15 901 0104 1130101001  Обучение по охране труда 10,0

16 901 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

17 901 0104 1130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0
18 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0
19 901 0104 1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 4,3

20 901 0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4,3

21 901 0104 1130301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4,3
22 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,3
23 901 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 17677,6

24 901 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 17557,0

25 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 17302,8

26 901 0104 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 17302,8

27 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 13303,0

28 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 3999,8

29 901 0104 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 215,0

30 901 0104 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 215,0
31 901 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 215,0
32 901 0104 9900001001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39,2

33 901 0104 9900001001 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 39,2

34 901 0104 9900001001 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 39,2
35 901 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 120,7
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36 901 0104 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 65,5

37 901 0104 9900001070 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 65,5

38 901 0104 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 65,5
39 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 55,1
40 901 0104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,1
41 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 55,1
42 901 0105   Судебная система 5,0
43 901 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 5,0

44 901 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

45 901 0105 9900051200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5,0

46 901 0105 9900051200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,0
47 901 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0
48 901 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3500,0
49 901 0107 9900000000  Непрограммное направление деятельности 3500,0
50 901 0107 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 3500,0
51 901 0107 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 3500,0
52 901 0107 9900001070 880 Специальные расходы 3500,0
53 901 0111   Резервные фонды 1000,0
54 901 0111 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1000,0
55 901 0111 9900001101  Резервные фонды местных администраций 1000,0
56 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 1000,0
57 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 1000,0
58 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 30645,0

59 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью и раз-

витие градостроительства Арамильского городского 
округа»  на 2020-2024 годы 28174,7

60 901 0113 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 28174,7

61 901 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление зданиями  и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского городско-

го округа» 28174,7

62 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 18425,0
63 901 0113 0410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18425,0
64 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14161,4

65 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам учреждений 4263,6

66 901 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 9713,7

67 901 0113 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9713,7
68 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8333,7
69 901 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380,0
70 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 36,1
71 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,1
72 901 0113 0410401105 853 Уплата иных платежей 36,1

73 901 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение хра-
нения фонда архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 1657,0

74 901 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов в 

Арамильском городском округе 1657,0

75 901 0113 1030446100  

Осуществление государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федерации, Архивного 

фонда Свердловской области в муниципальном архиве 
и осуществление ведения фондового каталога 165,0

76 901 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 165,0

77 901 0113 1030446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 165,0
78 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0

79 901 0113 1030501601  

Содержание муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Арамильского городского 

округа» 1492,0

80 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1203,0
81 901 0113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1203,0
82 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 927,5

83 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам учреждений 275,5

84 901 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 283,1

85 901 0113 1030501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 283,1
86 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 283,1
87 901 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9
88 901 0113 1030501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,9
89 901 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 5,9

90 901 0113 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 

противодействие коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда и развитие ин-
формационного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года» 15,0

91 901 0113 1120000000  
Противодействие коррупции в Арамильском город-

ском округе 10,0

92 901 0113 1120101001  

Повышение квалификации муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействие коррупции 10,0

93 901 0113 1120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

94 901 0113 1120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0
95 901 0113 1120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

96 901 0113 1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда до 2024 года 5,0

97 901 0113 1130401001  
Ведение информационно - профилактических меро-

приятий среди служащих в сфере охраны труда 5,0

98 901 0113 1130401001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5,0

99 901 0113 1130401001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5,0
100 901 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0
101 901 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 798,3

102 901 0113 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 32,5

103 901 0113 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 32,5

104 901 0113 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 32,5
105 901 0113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 32,5
106 901 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 103,3

107 901 0113 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 0,7
108 901 0113 9900001070 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,7

109 901 0113 9900001070 112
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключени-

ем фонда оплаты труда 0,7

110 901 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 102,6

111 901 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 102,6
112 901 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 102,6

113 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 

средства учреждений бюджетной сферы 257,8
114 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 257,8
115 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 257,8

116 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 257,8

117 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области 0,2

118 901 0113 9900041100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,2

119 901 0113 9900041100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,2
120 901 0113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2

121 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных 

комиссий 115,2

122 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 67,1

123 901 0113 9900041200 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 67,1

124 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 51,5

125 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 15,6

126 901 0113 9900041200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 48,1

127 901 0113 9900041200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 48,1
128 901 0113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,1

129 901 0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всероссийской переписи 

населения 289,4

130 901 0113 9900054690 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 289,4

131 901 0113 9900054690 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 289,4
132 901 0113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 289,4
133 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1272,4
134 901 0203   Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1272,4

135 901 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной по-
литики и патриотическое воспитание граждан в Ара-

мильском городском округе до 2024 года» 1272,4

136 901 0203 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспита-

ние молодежи в Арамильском городском округе 1272,4

137 901 0203 1420901506  

Осуществление  государственных полномочий по пер-
вичному  воинскому учету на территории Арамильско-

го  городского округа 50,0

138 901 0203 1420901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 50,0

139 901 0203 1420901506 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50,0
140 901 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0

141 901 0203 1420951180  

Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории Арамильско-

го городского округа 1222,4

142 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1222,4

143 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 1222,4

144 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 941,2

145 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 281,2

146 901 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9200,3

147 901 0310   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-

жарная безопасность 9121,3

148 901 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-

ского округа» 9121,3

149 901 0310 0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных си-

туаций 8888,7

150 901 0310 0610101105  

Осуществление деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Центр гражданской защиты Ара-

мильского городского округа» 8369,5

151 901 0310 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 7667,0
152 901 0310 0610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7667,0
153 901 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5896,0
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154 901 0310 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам учреждений 1771,0

155 901 0310 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 690,3

156 901 0310 0610101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 690,3
157 901 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 546,1
158 901 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 144,2
159 901 0310 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,2
160 901 0310 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,2
161 901 0310 0610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8
162 901 0310 0610101105 853 Уплата иных платежей 11,4

163 901 0310 0610201202  
Развитие материально-технической базы гражданской 

обороны и защиты населения 519,2

164 901 0310 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 519,2

165 901 0310 0610201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 519,2
166 901 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 519,2
167 901 0310 0620000000  Пожарная безопасность 232,6
168 901 0310 0620101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 232,6

169 901 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 232,6

170 901 0310 0620101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 232,6
171 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 232,6

172 901 0314   
Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 79,1

173 901 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Арамильского город-

ского округа» 79,1

174 901 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском город-

ском округе 79,1

175 901 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности добровольческих 
общественных формирований населения по охране 

общественного порядка 79,1

176 901 0314 0640601204 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 29,2

177 901 0314 0640601204 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 29,2
178 901 0314 0640601204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 29,2

179 901 0314 0640601204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 49,8

180 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 49,8

181 901 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 49,8
182 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8877,6
183 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 450,8

184 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 450,8
185 901 0405 0320000000  Чистая среда 450,8

186 901 0405 0321301306  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области при организации деятельности по об-

ращению с животными без владельцев 20,0

187 901 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 20,0

188 901 0405 0321301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20,0
189 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0

190 901 0405 0321342П00  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области при организации деятельности по об-

ращению с животными без владельцев 430,8

191 901 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 430,8

192 901 0405 0321342П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 430,8
193 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8
194 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4447,3

195 901 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной  инфраструктуры и благо-
устройство территории   Арамильского городского 

округа до 2024 года» 4207,9

196 901 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-

мильского городского округа до 2024 года 4207,9
197 901 0409 1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 3306,5

198 901 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 3306,5

199 901 0409 1510201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3306,5
200 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3306,5

201 901 0409 1510501401  
Приобретение техники для содержания улично-до-

рожной сети 901,4

202 901 0409 1510501401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 901,4

203 901 0409 1510501401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901,4
204 901 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901,4
205 901 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 239,4

206 901 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 

средства учреждений бюджетной сферы 239,4
207 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 239,4
208 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 239,4

209 901 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 239,4
210 901 0410   Связь и информатика 1064,5

211 901 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 

противодействие коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда и развитие ин-
формационного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года» 852,4

212 901 0410 1140000000  
Развитие информационного общества в Арамильском 

городском округе до 2024 года 852,4

213 901 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копировальной 
техники и иного оборудования с целью внедрения  со-

временных информационных технологий 177,0

214 901 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 177,0

215 901 0410 1140301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 177,0

216 901 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 177,0

217 901 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных 

учреждений 600,0

218 901 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 600,0

219 901 0410 1140401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 600,0

220 901 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 600,0

221 901 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного системного программ-
ного обеспечения, пакетов прикладных программ, 

специализированного программного обеспечение, об-
новление существующего программного обеспечения 75,4

222 901 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 75,4

223 901 0410 1140501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 75,4

224 901 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 75,4
225 901 0410 9900000000  Непрограммное направление деятельности 212,0
226 901 0410 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 212,0

227 901 0410 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 212,0

228 901 0410 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 212,0
229 901 0410 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 212,0
230 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 2915,0

231 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвестици-
онной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей 

качественными и безопасными услугами потребитель-
ского рынка до 2024 года» 615,0

232 901 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности 600,0

233 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства 600,0

234 901 0412 0210101305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0

235 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 600,0

236 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 600,0
237 901 0412 0230000000  Развитие потребительского рынка 2,5

238 901 0412 0230301305  

Организация и проведение сельскохозяйственных 
ярмарок выходного дня на территории Арамильского 

городского округа в соответствии с утвержденным 
планом 2,5

239 901 0412 0230301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2,5

240 901 0412 0230301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2,5
241 901 0412 0230301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,5
242 901 0412 0240000000  Защита прав потребителей 12,5

243 901 0412 0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню защиты прав потребителей 12,5

244 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 12,5

245 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 12,5
246 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,5

247 901 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью и раз-

витие градостроительства Арамильского городского 
округа»  на 2020-2024 годы 2300,0

248 901 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского городско-

го округа 2300,0

249 901 0412 0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания терри-

тории Арамильского городского округа 700,0

250 901 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 700,0

251 901 0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 700,0
252 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700,0

253 901 0412 0420343Г00  
Внесение изменений в правила землепользования и 

застройки АГО 540,0

254 901 0412 0420343Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 540,0

255 901 0412 0420343Г00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 540,0
256 901 0412 0420343Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 540,0

257 901 0412 04203S3Г00  
Внесение изменений в правила землепользования и 

застройки АГО 660,0

258 901 0412 04203S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 660,0

259 901 0412 04203S3Г00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 660,0
260 901 0412 04203S3Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 660,0

261 901 0412 0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамильского 
городского округа и установление границ населенных 

пунктов 400,0

262 901 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 400,0

263 901 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 400,0
264 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0
265 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 112718,8
266 901 0501   Жилищное хозяйство 48255,5

267 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью и раз-

витие градостроительства Арамильского городского 
округа»  на 2020-2024 годы 630,0

268 901 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 630,0

269 901 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых поме-

щений муниципального жилого фонда 630,0

270 901 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 630,0

271 901 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 630,0
272 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,0

273 901 0501 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
граждан Арамильского городского округа до 2024 

года» 47625,5

274 901 0501 1310000000  
Переселение граждан из многоквартирных домов, при-

знанных непригодными для проживания 47625,5

275 901 0501 131F367483  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания 42994,3

276 901 0501 131F367483 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 42994,3
277 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 42994,3

278 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 42994,3

279 901 0501 131F367484  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания 3161,3
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280 901 0501 131F367484 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 3161,3
281 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 3161,3

282 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 3161,3

283 901 0501 131F36748S  
Переселение граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания 1469,9

284 901 0501 131F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1469,9
285 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 1469,9

286 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 1469,9
287 901 0502   Коммунальное хозяйство 54650,1

288 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 54650,1
289 901 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 54650,1

290 901 0502 0310501310  
Строительство объектов коммунальной инфраструк-

туры 10722,7

291 901 0502 0310501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 64,5

292 901 0502 0310501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 64,5
293 901 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 64,5

294 901 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 10658,2
295 901 0502 0310501310 410 Бюджетные инвестиции 10658,2

296 901 0502 0310501310 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессион-

ными соглашениями 10658,2

297 901 0502 0310542Г00  

Мероприятия по реконструкции, строительству, ка-
питальному ремонту объектов коммунальной инфра-

структуры 20971,2

298 901 0502 0310542Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 20971,2
299 901 0502 0310542Г00 410 Бюджетные инвестиции 20971,2

300 901 0502 0310542Г00 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессион-

ными соглашениями 20971,2

301 901 0502 03105S2Г00  

Мероприятия по реконструкции, строительству, ка-
питальному ремонту объектов коммунальной инфра-

структуры 8987,7

302 901 0502 03105S2Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 8987,7
303 901 0502 03105S2Г00 410 Бюджетные инвестиции 8987,7

304 901 0502 03105S2Г00 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессион-

ными соглашениями 8987,7
305 901 0502 0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 2014,4
306 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2014,4

307 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муниципальных) га-
рантий без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 2014,4
308 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2014,4
309 901 0502 0310742800  Предоставление муниципальной гарантии 11954,1
310 901 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 11954,1

311 901 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (муниципальных) га-
рантий без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 11954,1
312 901 0502 0310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 11954,1
313 901 0503   Благоустройство 9813,2

314 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 9384,9
315 901 0503 0320000000  Чистая среда 1115,9

316 901 0503 0320201306  

Обустройство контейнерных площадок, приобретение 
контейнеров с определением мест установки дополни-

тельных контейнерных площадок 983,0

317 901 0503 0320201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 983,0

318 901 0503 0320201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 983,0
319 901 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 983,0

320 901 0503 0320801306  

Изготовление, приобретение табличек, печатной, 
агитационной продукции по вопросу рационального 

и безопасного природопользования, о состоянии окру-
жающей среды 2,4

321 901 0503 0320801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2,4

322 901 0503 0320801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2,4
323 901 0503 0320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,4

324 901 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, ака-
рицидной обработки на открытой прилегающей терри-
тории к объектам образования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах массового скопления 

людей 130,5

325 901 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 130,5

326 901 0503 0321201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 130,5
327 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,5

328 901 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности 8269,0

329 901 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного 
контакта по модернизации объектов уличного освеще-

ния Арамильского городского округа 8269,0

330 901 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 8269,0

331 901 0503 0330501307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 8269,0
332 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3943,9
333 901 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4325,1

334 901 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа 

на 2018-2024 годы» 38,3

335 901 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство общественных терри-

торий 38,3

336 901 0503 1200201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,7

337 901 0503 1200201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,7
338 901 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7
339 901 0503 1200201306 800 Иные бюджетные ассигнования 37,6
340 901 0503 1200201306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,6
341 901 0503 1200201306 853 Уплата иных платежей 37,6

342 901 0503 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной  инфраструктуры и благо-
устройство территории   Арамильского городского 

округа до 2024 года» 390,0

343 901 0503 1550000000  
Благоустройство территории Арамильского городского 

округа 390,0

344 901 0503 1550101306  
Проведение субботников с последующим вывозом му-

сора, озеленение территории 90,0

345 901 0503 1550101306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 90,0

346 901 0503 1550101306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 90,0
347 901 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 90,0
348 901 0503 1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0

349 901 0503 1550201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200,0

350 901 0503 1550201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200,0
351 901 0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0
352 901 0503 1550301306  Содержание территорий общего пользования 100,0

353 901 0503 1550301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 100,0

354 901 0503 1550301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 100,0
355 901 0503 1550301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0
356 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 87,2
357 901 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 87,2

358 901 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 87,2
359 901 0605 0320000000  Чистая среда 87,2

360 901 0605 0320601306  

Приобретение и установка контейнеров для отрабо-
танных люминесцентных ламп, ртутных термометров 

и батареек 47,9

361 901 0605 0320601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 47,9

362 901 0605 0320601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 47,9
363 901 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,9

364 901 0605 0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, 

ртутных термометров и батареек 39,4

365 901 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 39,4

366 901 0605 0321401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 39,4
367 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,4
368 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 48976,5
369 901 0702   Общее образование 34066,5

370 901 0702 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 34066,5

371 901 0702 0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в Ара-

мильском городском округе 34066,5

372 901 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и строи-
тельство новых зданий образовательных организаций, 

реконструкция функционирующих организаций 34066,5

373 901 0702 0910101502 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 34066,5
374 901 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 34066,5

375 901 0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) соб-

ственности 34066,5
376 901 0709   Другие вопросы в области образования 14910,0

377 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2024 года» 14894,4

378 901 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совершен-

ствование 14894,4

379 901 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения 

органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» 14894,4

380 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 14261,0
381 901 0709 0120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14261,0
382 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10966,9

383 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам учреждений 3294,1

384 901 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 614,9

385 901 0709 0120101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 614,9
386 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 614,9
387 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5
388 901 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,5
389 901 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 18,5
390 901 0709 9900000000  Непрограммное направление деятельности 15,6

391 901 0709 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 

средства учреждений бюджетной сферы 15,6
392 901 0709 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,6
393 901 0709 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,6

394 901 0709 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 15,6
395 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 100,0
396 901 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 100,0

397 901 0909 0500000000  

Муниципальная программа «Создание условий для 
оказания медицинской помощи и формирование здо-

рового образа жизни у населения Арамильского город-
ского округа до 2024 года» 100,0

398 901 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики 100,0

399 901 0909 0510301701  

Поддержка негосударственных некоммерческих орга-
низаций и общественных объединений, участвующих 

в реализации мероприятий, направленных на про-
филактику социально значимых заболеваний, в том 
числе управляемых средствами специфической про-

филактики 10,0

400 901 0909 0510301701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

401 901 0909 0510301701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10,0
402 901 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

403 901 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей  в Национальный 
календарь прививок, для передачи в государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области «Арамильская городская больница» 70,0

404 901 0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 70,0

405 901 0909 0510401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 70,0
406 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0
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407 901 0909 0510501701  

Организация информационной кампании среди насе-
ления по вопросам профилактики социально значимых 

заболеваний, в том числе управляемых средствами 
специфической защиты 20,0

408 901 0909 0510501701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 20,0

409 901 0909 0510501701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 20,0
410 901 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0
411 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65751,0
412 901 1001   Пенсионное обеспечение 3457,0

413 901 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 

противодействие коррупции, реализация мероприятий 
по  улучшению условий охраны труда и развитие ин-
формационного общества в Арамильском городском  

округе до 2024 года» 3457,0

414 901 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления Арамильского городского округа до 

2024 года 3457,0

415 901 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-

спечение 3457,0
416 901 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3457,0

417 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 3457,0
418 901 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3457,0
419 901 1003   Социальное обеспечение населения 48291,0

420 901 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа до 2024 

года» 47119,2

421 901 1003 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского 

округа, и отдельных категорий граждан 326,2

422 901 1003 0820301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка 

отдельных категорий граждан 326,2
423 901 1003 0820301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 326,2
424 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 326,2

425 901 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа в форме субсидий и компенсаций на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 46793,0

426 901 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 12394,4
427 901 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12394,4

428 901 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 12394,4

429 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 12394,4

430 901 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 23864,7

431 901 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23864,7

432 901 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 23864,7

433 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 23864,7

434 901 1003 0830349100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 10489,7
435 901 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10489,7

436 901 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10489,7

437 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 10489,7

438 901 1003 08304R4620  

Предоставление компенсаций в части оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме 44,2
439 901 1003 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 44,2

440 901 1003 08304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 44,2

441 901 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 44,2

442 901 1003 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
граждан Арамильского городского округа до 2024 

года» 1171,8

443 901 1003 1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий Арамиль-

ского городского округа 1171,8

444 901 1003 1330145762  
Комплексное развитие сельских территорий Арамиль-

ского городского округа 440,2
445 901 1003 1330145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 440,2

446 901 1003 1330145762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 440,2
447 901 1003 1330145762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 440,2

448 901 1003 13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий Арамиль-

ского городского округа 600,0
449 901 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600,0

450 901 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 600,0
451 901 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 600,0

452 901 1003 13301S5762  

Предоставление гражданам, проживающим на терри-
тории сельской местности Арамильского городского 

округа социальной выплаты на строительство (приоб-
ретение) жилья 131,6

453 901 1003 13301S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 131,6

454 901 1003 13301S5762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 131,6
455 901 1003 13301S5762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 131,6
456 901 1004   Охрана семьи и детства 9753,3

457 901 1004 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
граждан Арамильского городского округа до 2024 

года» 9753,3

458 901 1004 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского 

городского округа 9753,3

459 901 1004 13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья 8209,9
460 901 1004 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8209,9

461 901 1004 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 8209,9
462 901 1004 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8209,9

463 901 1004 1320249500  
Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 20,4

464 901 1004 1320249500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20,4

465 901 1004 1320249500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 20,4
466 901 1004 1320249500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 20,4

467 901 1004 13202S9500  
Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 1523,0

468 901 1004 13202S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1523,0

469 901 1004 13202S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1523,0
470 901 1004 13202S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1523,0
471 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 4249,7

472 901 1006 0800000000  

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа до 2024 

года» 4249,7

473 901 1006 0820000000  

Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского 

округа, и отдельных категорий граждан 500,3

474 901 1006 0820101903  
Поддержка деятельности общественных объединений 

(организаций) 500,3

475 901 1006 0820101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,3

476 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-

правовых компаний) 500,3

477 901 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 500,3

478 901 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа в форме субсидий и компенсаций на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 3749,4

479 901 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 176,5

480 901 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 176,5

481 901 1006 0830152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 176,5
482 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5

483 901 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 2949,6

484 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1947,9
485 901 1006 0830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1947,9
486 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1500,7

487 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам учреждений 447,2

488 901 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1001,7

489 901 1006 0830249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1001,7
490 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1001,7

491 901 1006 0830301903  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 38,6

492 901 1006 0830301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 38,6

493 901 1006 0830301903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 38,6
494 901 1006 0830301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,6

495 901 1006 0830349100  

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 584,7

496 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 572,7
497 901 1006 0830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 572,7
498 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9

499 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам учреждений 132,8

500 901 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 12,0

501 901 1006 0830349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 12,0
502 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,0

503 901 1300   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 26,2

504 901 1301   
Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга 26,2

505 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2024 года» 26,2
506 901 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 26,2

507 901 1301 0130401103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муници-

пального долга Арамильского городского округа 26,2

508 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 26,2
509 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 26,2

510 902    
«Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа» 208824,2
511 902 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2023,0
512 902 0113   Другие общегосударственные вопросы 2023,0

513 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью и раз-

витие градостроительства Арамильского городского 
округа»  на 2020-2024 годы 2023,0

514 902 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа» 2023,0

515 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городско-

го округа 2023,0

516 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1789,0

517 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 1789,0

518 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1374,0
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519 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 415,0

520 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 234,0

521 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 234,0
522 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 234,0
523 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28265,4
524 902 0406   Водное хозяйство 1990,9

525 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 1990,9
526 902 0406 0320000000  Чистая среда 1990,9
527 902 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1990,9

528 902 0406 0321501301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1990,9

529 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1990,9

530 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1290,9

531 902 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 700,0
532 902 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5370,4

533 902 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной  инфраструктуры и благо-
устройство территории   Арамильского городского 

округа до 2024 года» 5131,0

534 902 0409 1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-

мильского городского округа до 2024 года 5131,0
535 902 0409 1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 4154,0

536 902 0409 1510101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4154,0

537 902 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154,0
538 902 0409 1510101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4154,0

539 902 0409 1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация светофорных 

объектов 577,0

540 902 0409 1510301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 577,0

541 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 577,0
542 902 0409 1510301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 577,0

543 902 0409 1510401401  
Разработка проектной документации  по организации 

дорожного движения 400,0

544 902 0409 1510401401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 400,0

545 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0
546 902 0409 1510401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400,0
547 902 0409 9900000000  Непрограммное направление деятельности 239,4

548 902 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 

средства учреждений бюджетной сферы 239,4

549 902 0409 9900001102 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 239,4

550 902 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,4
551 902 0409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 239,4
552 902 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 20904,1

553 902 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 3855,0
554 902 0412 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 3855,0

555 902 0412 0310601305  
Подготовка проектной документации и проведение 

экспертизы объектов коммунальной инфраструктуре 3855,0

556 902 0412 0310601305 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 3855,0

557 902 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 3855,0

558 902 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учреж-

дениям 3855,0

559 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью и раз-

витие градостроительства Арамильского городского 
округа»  на 2020-2024 годы 6163,0

560 902 0412 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 5763,0

561 902 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической инвента-
ризации, оценки движимого и недвижимого имуще-

ства 1052,5

562 902 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1052,5

563 902 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1052,5
564 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1052,5

565 902 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений и муници-

пального имущества Арамильского городского округа» 4710,5

566 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 4546,4
567 902 0412 0410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4546,4
568 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3496,6

569 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выпла-

ты работникам учреждений 1049,9

570 902 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 157,4

571 902 0412 0410301105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 157,4

572 902 0412 0410301105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 55,6
573 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 101,9
574 902 0412 0410301105 800 Иные бюджетные ассигнования 6,7
575 902 0412 0410301105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,7
576 902 0412 0410301105 853 Уплата иных платежей 6,7

577 902 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского городско-

го округа 400,0
578 902 0412 0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,0

579 902 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 400,0

580 902 0412 0420501302 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 400,0
581 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0

582 902 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной  инфраструктуры и благо-
устройство территории   Арамильского городского 

округа до 2024 года» 10886,1

583 902 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной ин-

фраструктуры на территории Арамильского городско-
го округа до 2024 года» 10886,1

584 902 0412 1540101105  
Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 10886,1

585 902 0412 1540101105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10886,1

586 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1

587 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 10886,1

588 902 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 52953,0
589 902 0501   Жилищное хозяйство 1202,0

590 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальной собственностью и раз-

витие градостроительства Арамильского городского 
округа»  на 2020-2024 годы 1172,0

591 902 0501 0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 1172,0

592 902 0501 0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в 

том числе оплата коммунальных услуг 948,5

593 902 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 948,5

594 902 0501 0410501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 948,5
595 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 603,3
596 902 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 345,2

597 902 0501 0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых поме-

щений муниципального жилого фонда 223,4

598 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 223,4

599 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 223,4
600 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 223,4
601 902 0501 9900000000  Непрограммное направление деятельности 30,0

602 902 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 

средства учреждений бюджетной сферы 30,0
603 902 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0
604 902 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 30,0

605 902 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 30,0
606 902 0502   Коммунальное хозяйство 40129,2

607 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 40129,2
608 902 0502 0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 40129,2

609 902 0502 0310501310  
Строительство объектов коммунальной инфраструк-

туры 27892,8

610 902 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 27892,8

611 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 27892,8

612 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учреж-

дениям 27892,8

613 902 0502 0310542310  
Строительство объектов коммунальной инфраструк-

туры 8565,4

614 902 0502 0310542310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 8565,4

615 902 0502 0310542310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 8565,4

616 902 0502 0310542310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учреж-

дениям 8565,4

617 902 0502 03105S2310  
Строительство объектов коммунальной инфраструк-

туры 3671,0

618 902 0502 03105S2310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 3671,0

619 902 0502 03105S2310 460

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 3671,0

620 902 0502 03105S2310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учреж-

дениям 3671,0
621 902 0503   Благоустройство 11621,8

622 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 1679,6
623 902 0503 0320000000  Чистая среда 202,0

624 902 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустар-

ников 202,0

625 902 0503 0321101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 202,0

626 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0
627 902 0503 0321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 202,0

628 902 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности 1477,6

629 902 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного 
контакта по модернизации объектов уличного освеще-

ния Арамильского городского округа 1477,6

630 902 0503 0330501307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1477,6

631 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,6
632 902 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1477,6
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633 902 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение хра-
нения фонда архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 734,0
634 902 0503 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 734,0

635 902 0503 1011301602  
Организация работ по содержанию городского фонта-

на и площади у Дворца культуры 734,0

636 902 0503 1011301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 734,0

637 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 734,0
638 902 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734,0

639 902 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа 

на 2018-2024 годы» 9208,2

640 902 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство общественных терри-

торий 102,5

641 902 0503 1200201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,5

642 902 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,5
643 902 0503 1200201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 102,5

644 902 0503 120F255550  
Комплексное благоустройство общественных терри-

торий 9105,7

645 902 0503 120F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9105,7

646 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9105,7
647 902 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9105,7
648 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,0
649 902 0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100,0

650 902 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 100,0
651 902 0605 0320000000  Чистая среда 100,0
652 902 0605 0321001306  Ликвидация несанкционированных навалов мусора 100,0

653 902 0605 0321001306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0

654 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0
655 902 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0
656 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 55543,6
657 902 0703   Дополнительное образование детей 50025,1

658 902 0703 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 50025,1

659 902 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в 

Арамильском городском округе 50025,1

660 902 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-

тельного образования 48736,1

661 902 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 48736,1

662 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15720,0

663 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 15720,0

664 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33016,1

665 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 33016,1

666 902 0703 0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 1289,0

667 902 0703 0940201503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1289,0

668 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1289,0
669 902 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1289,0
670 902 0707   Молодежная политика 2247,9

671 902 0707 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 840,0

672 902 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 840,0

673 902 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Арамильском городском 

округе 840,0

674 902 0707 0950145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 840,0

675 902 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 840,0
676 902 0707 0950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 840,0

677 902 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной по-
литики и патриотическое воспитание граждан в Ара-

мильском городском округе до 2024 года» 1407,9

678 902 0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамильском городском 

округе 845,7

679 902 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной бир-

жи труда 625,0

680 902 0707 1410201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 625,0

681 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,0
682 902 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 625,0

683 902 0707 1411448П00  
Предоставление субсидий муниципальным учрежде-
ниям на реализацию проектов по работе с молодежью 121,4

684 902 0707 1411448П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 121,4

685 902 0707 1411448П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,4
686 902 0707 1411448П00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,4

687 902 0707 14114S8П00  
Предоставление субсидий муниципальным учрежде-
ниям на реализацию проектов по работе с молодежью 99,3

688 902 0707 14114S8П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 99,3

689 902 0707 14114S8П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,3
690 902 0707 14114S8П00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99,3

691 902 0707 1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспита-

ние молодежи в Арамильском городском округе 562,1

692 902 0707 1420148700  

Реализация мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодых граждан в Арамильском городском 

округе 229,9

693 902 0707 1420148700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 229,9

694 902 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9
695 902 0707 1420148700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 229,9

696 902 0707 14201S8700  

Реализация мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодых граждан в Арамильском городском 

округе 229,9

697 902 0707 14201S8700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 229,9

698 902 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9
699 902 0707 14201S8700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 229,9

700 902 0707 1420801506  

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов 
по начальной военной подготовке для допризывной 

молодежи 102,3

701 902 0707 1420801506 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,3

702 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,3
703 902 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 102,3

704 902 0709   Другие вопросы в области образования 3270,6

705 902 0709 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 3270,6

706 902 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 3270,6

707 902 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Организационно-методический 

центр» и создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных об-

разовательных организаций и органа местного само-
управления в сфере образования 3270,6

708 902 0709 0960201105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3270,6

709 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3270,6

710 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 3270,6

711 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50926,9
712 902 0801   Культура 50926,9

713 902 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение хра-
нения фонда архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 50926,9
714 902 0801 1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 50926,9

715 902 0801 1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых уч-

реждений 37822,9

716 902 0801 1010101602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 37822,9

717 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37822,9

718 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 37769,9

719 902 0801 1010101602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 53,0

720 902 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов му-

ниципальных библиотек 6963,0

721 902 0801 1010201603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6963,0

722 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963,0

723 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 6963,0

724 902 0801 1010301602  

Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и му-

зейных коллекций 2018,0

725 902 0801 1010301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2018,0

726 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2018,0

727 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 2018,0

728 902 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещени-
ях, в которых размещаются муниципальные учреж-
дения культуры, приведение в соответствие с требо-
ваниями норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства 2564,0

729 902 0801 1010401602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2564,0

730 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2564,0
731 902 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2564,0
732 902 0801 1010701603  Комплектование книжных фондов библиотек 48,0

733 902 0801 1010701603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 48,0

734 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48,0
735 902 0801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 48,0
736 902 0801 1010745192  Комплектование книжных фондов библиотек 92,0

737 902 0801 1010745192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,0

738 902 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,0
739 902 0801 1010745192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 92,0
740 902 0801 10107S5192  Комплектование книжных фондов библиотек 92,0

741 902 0801 10107S5192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,0

742 902 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,0
743 902 0801 10107S5192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 92,0
744 902 0801 1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1327,0

745 902 0801 1011001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1327,0

746 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1327,0
747 902 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1327,0
748 902 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16396,3
749 902 1101   Физическая культура 16210,0

750 902 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 16210,0

751 902 1101 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на территории 

Арамильского городского округа 16210,0

752 902 1101 0711501801  

Содержание муниципального автономного учрежде-
ния Центр развития физической культуры и спорта 

«Созвездие» 16210,0

753 902 1101 0711501801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16210,0

754 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210,0

755 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 16210,0

756 902 1102   Массовый спорт 186,3

757 902 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 186,3

758 902 1102 0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на территории 

Арамильского городского округа 186,3

759 902 1102 071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 130,4

760 902 1102 071P548Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 130,4

761 902 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 130,4
762 902 1102 071P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 130,4

763 902 1102 071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 55,9

764 902 1102 071P5S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,9

765 902 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 55,9
766 902 1102 071P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 55,9
767 902 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2616,0
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768 902 1202   Периодическая печать и издательства 2616,0

769 902 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
770 902 1202 1020000000  Развитие средств массовой информации 2616,0

771 902 1202 1020301604  

Организация деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Редакция газеты «Арамильские 

вести» 2616,0

772 902 1202 1020301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2616,0

773 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616,0

774 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 2616,0

775 906    Отдел образования Арамильского городского округа 537838,6
776 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 537620,6
777 906 0701   Дошкольное образование 219136,3

778 906 0701 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 219136,3

779 906 0701 0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в Ара-

мильском городском округе 218983,3

780 906 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (в части 

финансирования расходов на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций) 134357,9

781 906 0701 0920145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 134357,9

782 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20097,9

783 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 20097,9

784 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 114260,0

785 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 114260,0

786 906 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (в части 

финансирования расходов на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) 2224,0

787 906 0701 0920145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2224,0

788 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0

789 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 303,0

790 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0

791 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 1921,0

792 906 0701 0920201501  

Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях 82401,4

793 906 0701 0920201501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 82401,4

794 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13103,1

795 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 12856,5

796 906 0701 0920201501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 246,6
797 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 69298,3

798 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 68737,3

799 906 0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 561,0

800 906 0701 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 153,0

801 906 0701 0950401501  
Создание в образовательных организациях условий 

для инклюзивного образования 153,0

802 906 0701 0950401501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 153,0

803 906 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0
804 906 0701 0950401501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 153,0
805 906 0702   Общее образование 285957,8

806 906 0702 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 285872,7

807 906 0702 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском 

городском округе 285848,7

808 906 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях 
(в части финансирования расходов на оплату труда ра-

ботников общеобразовательных организаций) 160954,3

809 906 0702 0930145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 160954,3

810 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28150,3

811 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 28150,3

812 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 132804,0

813 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 132804,0

814 906 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях 
(в части финансирования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек) 11821,0

815 906 0702 0930145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11821,0

816 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2169,0

817 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 2169,0

818 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652,0

819 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 9652,0

820 906 0702 0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных общеоб-

разовательных организаций 63073,0

821 906 0702 0930201502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 63073,0

822 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10091,0

823 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 9943,0

824 906 0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 148,0
825 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 52982,0

826 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 48264,0

827 906 0702 0930201502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 4718,0

828 906 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питани-
ем обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных организациях 14014,0

829 906 0702 0930345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14014,0

830 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2241,0

831 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 2241,0

832 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11773,0

833 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 11773,0

834 906 0702 09308L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях 19767,9

835 906 0702 09308L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 19767,9

836 906 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9
837 906 0702 09308L3040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2767,9
838 906 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000,0
839 906 0702 09308L3040 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17000,0

840 906 0702 09309L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муници-

пальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразователь-

ные программы 13385,9

841 906 0702 09309L3030 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13385,9

842 906 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8
843 906 0702 09309L3030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2335,8
844 906 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11050,1
845 906 0702 09309L3030 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11050,1

846 906 0702 0931101502  

Мероприятия по созданию центра образования есте-
ственно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» 1824,9

847 906 0702 0931101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1824,9

848 906 0702 0931101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1824,9
849 906 0702 0931101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1824,9

850 906 0702 0931245410  

Создание в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях условий для организации горячего питания 

обучающихся 503,9

851 906 0702 0931245410 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 503,9

852 906 0702 0931245410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9
853 906 0702 0931245410 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 503,9

854 906 0702 09312S5410  

Создание в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях условий для организации горячего питания 

обучающихся 503,9

855 906 0702 09312S5410 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 503,9

856 906 0702 09312S5410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9
857 906 0702 09312S5410 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 503,9

858 906 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 24,0

859 906 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучающихся по 
целевому направлению от образовательных организа-
ций Арамильского городского округа в организациях 
среднего и высшего профессионального образования 

(стипендии) 24,0

860 906 0702 0960301502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 24,0

861 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0
862 906 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,0
863 906 0702 9900000000  Непрограммное направление деятельности 85,0
864 906 0702 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 85,0
865 906 0702 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0
866 906 0702 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85,0
867 906 0702 9900001070 853 Уплата иных платежей 85,0
868 906 0703   Дополнительное образование детей 13898,5

869 906 0703 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 13898,5

870 906 0703 0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в 

Арамильском городском округе 13898,5

871 906 0703 0940101503  

Организация предоставления дополнительного образо-
вания детей в муниципальных организациях дополни-

тельного образования 13898,5

872 906 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13898,5

873 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13898,5

874 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 13834,7

875 906 0703 0940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,8
876 906 0707   Молодежная политика 15951,6

877 906 0707 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 15951,6

878 906 0707 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 15951,6

879 906 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Арамильском городском 

округе 6154,0
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880 906 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2352,7

881 906 0707 0950101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2352,7
882 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2352,7

883 906 0707 0950101504 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3801,4

884 906 0707 0950101504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1034,5
885 906 0707 0950101504 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1034,5
886 906 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 2766,9
887 906 0707 0950101504 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2766,9

888 906 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в Арамильском городском 

округе 8707,0

889 906 0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1172,6

890 906 0707 0950145600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1172,6
891 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1172,6

892 906 0707 0950145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 7534,4

893 906 0707 0950145600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460,0
894 906 0707 0950145600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 460,0
895 906 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 7074,4
896 906 0707 0950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7074,4

897 906 0707 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей (за исключением детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время , включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 1090,6

898 906 0707 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,0

899 906 0707 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0,0
900 906 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,0

901 906 0707 0950245500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1090,6

902 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1090,6
903 906 0707 0950245500 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1090,6
904 906 0709   Другие вопросы в области образования 2676,4

905 906 0709 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 2676,4

906 906 0709 0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Ара-

мильского городского округа 65,4

907 906 0709 0950245500  

Осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей (за исключением детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время , включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 65,4

908 906 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 65,4

909 906 0709 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 65,4
910 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,4

911 906 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 2611,0

912 906 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа местного само-
управления, осуществляющего управление в сфере 

образования 2611,0

913 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 2573,0

914 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 2573,0

915 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1976,0

916 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 597,0

917 906 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 36,8

918 906 0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 36,8
919 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,8
920 906 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
921 906 0709 0960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
922 906 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,2
923 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 218,0
924 906 1004   Охрана семьи и детства 218,0

925 906 1004 0900000000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года» 218,0

926 906 1004 0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамильском 

городском округе 218,0

927 906 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению питани-
ем обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных организациях 218,0
928 906 1004 0930345400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 218,0

929 906 1004 0930345400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 218,0

930 906 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 218,0
931 912    Дума Арамильского городского округа 2628,4
932 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2628,4

933 912 0103   

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 2605,6
934 912 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2605,6

935 912 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 1178,1

936 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 894,1

937 912 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 894,1

938 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 686,7

939 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 207,4

940 912 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 279,6

941 912 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 279,6
942 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 279,6
943 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 4,4
944 912 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,4
945 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 4,4

946 912 0103 9900001003  
Председатель представительного органа городского 

округа 1427,5

947 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1427,5

948 912 0103 9900001003 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 1427,5

949 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1096,1

950 912 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 3,4

951 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 328,0

952 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 22,8
953 912 0113 9900000000  Непрограммное направление деятельности 22,8
954 912 0113 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 7,8

955 912 0113 9900001070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 7,8

956 912 0113 9900001070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 7,8
957 912 0113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,8

958 912 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства местного бюджета и 

средства учреждений бюджетной сферы 15,0
959 912 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
960 912 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,0

961 912 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 

вреда 15,0

962 913    
Контрольно-счетная палата Арамильского городского 

округа 2415,0
963 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2415,0

964 913 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 2415,0
965 913 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2415,0

966 913 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контрольно-счетной пала-

ты городского округа 2415,0

967 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 2367,0

968 913 0106 9900001004 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 2367,0

969 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1822,6

970 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 544,4

971 913 0106 9900001004 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 43,7

972 913 0106 9900001004 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 43,7
973 913 0106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 43,7
974 913 0106 9900001004 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3
975 913 0106 9900001004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,3
976 913 0106 9900001004 853 Уплата иных платежей 4,3

977 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского 

городского округа 5796,0
978 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4416,0

979 919 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 4416,0

980 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2024 года» 4416,0

981 919 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 

2024 года» 4416,0

982 919 0106 0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Адми-

нистрации  Арамильского городского округа 4416,0

983 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 4303,0

984 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 4303,0

985 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 3305,0

986 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 998,0

987 919 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 113,0

988 919 0106 0150101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 113,0
989 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,0
990 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1380,0
991 919 0410   Связь и информатика 1380,0

992 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2024 года» 1380,0

993 919 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами Арамильского городского округа до 

2024 года» 1380,0
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994 919 0410 0150301090  

Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 

систем 1380,0

995 919 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1380,0

996 919 0410 0150301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1380,0
997 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1380,0

Приложение № 4
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от________года №____

«Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Ара-
мильского городского округа в 2021 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве-

дом-
ства

Код 
раз

дела, 
под
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

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

вида расходов

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1     Всего расходов 1028508,4
2 901    Администрация Арамильского городского округа 276404,0

3 901  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2024 года» 14920,6

4 901  0120000000  
Управление бюджетным процессом и его совершен-

ствование 14894,4

5 901  0120101105  

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Центр бухгалтерского сопрово-
ждения органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Арамильского городского 

округа» 14894,4
6 901 0700 0120101105  ОБРАЗОВАНИЕ 14894,4
7 901 0709 0120101105  Другие вопросы в области образования 14894,4

8 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 14261,0

9 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 14261,0
10 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10966,9

11 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 3294,1

12 901 0709 0120101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 614,9

13 901 0709 0120101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 614,9
14 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 614,9
15 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5
16 901 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,5
17 901 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 18,5
18 901  0130000000  Управление муниципальным долгом 26,2

19 901  0130401103  
Исполнение обязательств по обслуживанию муници-

пального долга Арамильского городского округа 26,2

20 901 1300 0130401103  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 26,2

21 901 1301 0130401103  
Обслуживание государственного внутреннего и му-

ниципального долга 26,2

22 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 26,2
23 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 26,2

24 901  0200000000  

Муниципальная программа «Повышение инвестици-
онной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей 

качественными и безопасными услугами потреби-
тельского рынка до 2024 года» 615,0

25 901  0210000000  

Развитие малого и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности 600,0

26 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 600,0
27 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0
28 901 0412 0210101305  Другие вопросы в области национальной экономики 600,0

29 901 0412 0210101305 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 600,0

30 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-

реждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 600,0

31 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 600,0
32 901  0230000000  Развитие потребительского рынка 2,5

33 901  0230301305  

Организация и проведение сельскохозяйственных 
ярмарок выходного дня на территории Арамильского 

городского округа в соответствии с утвержденным 
планом 2,5

34 901 0400 0230301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2,5
35 901 0412 0230301305  Другие вопросы в области национальной экономики 2,5

36 901 0412 0230301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2,5

37 901 0412 0230301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 2,5
38 901 0412 0230301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,5
39 901  0240000000  Защита прав потребителей 12,5

40 901  0240301305  
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню защиты прав потребителей 12,5
41 901 0400 0240301305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12,5
42 901 0412 0240301305  Другие вопросы в области национальной экономики 12,5

43 901 0412 0240301305 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 12,5

44 901 0412 0240301305 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 12,5
45 901 0412 0240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,5

46 901  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 64573,0
47 901  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 54650,1

48 901  0310501310  
Строительство объектов коммунальной инфраструк-

туры 10722,7
49 901 0500 0310501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10722,7
50 901 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 10722,7

51 901 0502 0310501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 64,5

52 901 0502 0310501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 64,5
53 901 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 64,5

54 901 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 10658,2
55 901 0502 0310501310 410 Бюджетные инвестиции 10658,2

56 901 0502 0310501310 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с концесси-

онными соглашениями 10658,2

57 901  0310542Г00  

Мероприятия по реконструкции, строительству, 
капитальному ремонту объектов коммунальной ин-

фраструктуры 20971,2
58 901 0500 0310542Г00  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20971,2
59 901 0502 0310542Г00  Коммунальное хозяйство 20971,2

60 901 0502 0310542Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 20971,2
61 901 0502 0310542Г00 410 Бюджетные инвестиции 20971,2

62 901 0502 0310542Г00 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с концесси-

онными соглашениями 20971,2

63 901  03105S2Г00  

Мероприятия по реконструкции, строительству, 
капитальному ремонту объектов коммунальной ин-

фраструктуры 8987,7
64 901 0500 03105S2Г00  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8987,7
65 901 0502 03105S2Г00  Коммунальное хозяйство 8987,7

66 901 0502 03105S2Г00 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 8987,7
67 901 0502 03105S2Г00 410 Бюджетные инвестиции 8987,7

68 901 0502 03105S2Г00 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с концесси-

онными соглашениями 8987,7
69 901  0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 2014,4
70 901 0500 0310701309  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2014,4
71 901 0502 0310701309  Коммунальное хозяйство 2014,4
72 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2014,4

73 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муниципальных) 
гарантий без права регрессного требования гаранта 
к принципалу или уступки гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 2014,4
74 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2014,4
75 901  0310742800  Предоставление муниципальной гарантии 11954,1
76 901 0500 0310742800  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 11954,1
77 901 0502 0310742800  Коммунальное хозяйство 11954,1
78 901 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 11954,1

79 901 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (муниципальных) 
гарантий без права регрессного требования гаранта 
к принципалу или уступки гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 11954,1
80 901 0502 0310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 11954,1
81 901  0320000000  Чистая среда 1654,0

82 901  0320201306  

Обустройство контейнерных площадок, приобрете-
ние контейнеров с определением мест установки до-

полнительных контейнерных площадок 983,0
83 901 0500 0320201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 983,0
84 901 0503 0320201306  Благоустройство 983,0

85 901 0503 0320201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 983,0

86 901 0503 0320201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 983,0
87 901 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 983,0

88 901  0320601306  

Приобретение и установка контейнеров для отрабо-
танных люминесцентных ламп, ртутных термоме-

тров и батареек 47,9
89 901 0600 0320601306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 47,9

90 901 0605 0320601306  
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 47,9

91 901 0605 0320601306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 47,9

92 901 0605 0320601306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 47,9
93 901 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,9

94 901  0320801306  

Изготовление, приобретение табличек, печатной, 
агитационной продукции по вопросу рационального 

и безопасного природопользования, о состоянии 
окружающей среды 2,4

95 901 0500 0320801306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2,4
96 901 0503 0320801306  Благоустройство 2,4

97 901 0503 0320801306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2,4

98 901 0503 0320801306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 2,4
99 901 0503 0320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,4

100 901  0321201306  

Проведение плановой дератизации, дезинсекции, 
акарицидной обработки на открытой прилегающей 
территории к объектам образования, детским до-

школьным учреждениям, а также в местах массового 
скопления людей 130,5

101 901 0500 0321201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 130,5
102 901 0503 0321201306  Благоустройство 130,5

103 901 0503 0321201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 130,5

104 901 0503 0321201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 130,5
105 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,5

106 901  0321301306  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области при организации деятельно-

сти по обращению с животными без владельцев 20,0
107 901 0400 0321301306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20,0
108 901 0405 0321301306  Сельское хозяйство и рыболовство 20,0

109 901 0405 0321301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 20,0

110 901 0405 0321301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 20,0
111 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0

112 901  0321342П00  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области при организации деятельно-

сти по обращению с животными без владельцев 430,8
113 901 0400 0321342П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 430,8
114 901 0405 0321342П00  Сельское хозяйство и рыболовство 430,8

115 901 0405 0321342П00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 430,8

116 901 0405 0321342П00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 430,8
117 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8

118 901  0321401306  
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, 

ртутных термометров и батареек 39,4
119 901 0600 0321401306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 39,4

120 901 0605 0321401306  
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 39,4

121 901 0605 0321401306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 39,4

122 901 0605 0321401306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 39,4
123 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,4
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124 901  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 8269,0

125 901  0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного 
контакта по модернизации объектов уличного осве-

щения Арамильского городского округа 8269,0
126 901 0500 0330501307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8269,0
127 901 0503 0330501307  Благоустройство 8269,0

128 901 0503 0330501307 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 8269,0

129 901 0503 0330501307 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 8269,0
130 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3943,9
131 901 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4325,1

132 901  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 

и развитие градостроительства Арамильского город-
ского округа»  на 2020-2024 годы 31104,7

133 901  0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 28804,7

134 901  0410401105  

Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения «Управление зданиями  и автомобиль-

ным транспортом Администрации Арамильского 
городского округа» 28174,7

135 901 0100 0410401105  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28174,7
136 901 0113 0410401105  Другие общегосударственные вопросы 28174,7

137 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 18425,0

138 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 18425,0
139 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14161,4

140 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 4263,6

141 901 0113 0410401105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 9713,7

142 901 0113 0410401105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 9713,7
143 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8333,7
144 901 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380,0
145 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 36,1
146 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,1
147 901 0113 0410401105 853 Уплата иных платежей 36,1

148 901  0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых поме-

щений муниципального жилого фонда 630,0
149 901 0500 0410601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 630,0
150 901 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 630,0

151 901 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 630,0

152 901 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 630,0
153 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,0

154 901  0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского город-

ского округа 2300,0

155 901  0420101106  
Подготовка проектов планировки и межевания тер-

ритории Арамильского городского округа 700,0
156 901 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 700,0
157 901 0412 0420101106  Другие вопросы в области национальной экономики 700,0

158 901 0412 0420101106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 700,0

159 901 0412 0420101106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 700,0
160 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700,0

161 901  0420343Г00  
Внесение изменений в правила землепользования и 

застройки АГО 540,0
162 901 0400 0420343Г00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 540,0
163 901 0412 0420343Г00  Другие вопросы в области национальной экономики 540,0

164 901 0412 0420343Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 540,0

165 901 0412 0420343Г00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 540,0
166 901 0412 0420343Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 540,0

167 901  04203S3Г00  
Внесение изменений в правила землепользования и 

застройки АГО 660,0
168 901 0400 04203S3Г00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 660,0
169 901 0412 04203S3Г00  Другие вопросы в области национальной экономики 660,0

170 901 0412 04203S3Г00 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 660,0

171 901 0412 04203S3Г00 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 660,0
172 901 0412 04203S3Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 660,0

173 901  0420401106  

Установка границ территориальных зон Арамильско-
го городского округа и установление границ населен-

ных пунктов 400,0
174 901 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0
175 901 0412 0420401106  Другие вопросы в области национальной экономики 400,0

176 901 0412 0420401106 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 400,0

177 901 0412 0420401106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 400,0
178 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0

179 901  0500000000  

Муниципальная программа «Создание условий для 
оказания медицинской помощи и формирование 

здорового образа жизни у населения Арамильского 
городского округа до 2024 года» 100,0

180 901  0510000000  

Предупреждение возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средства-

ми специфической профилактики 100,0

181 901  0510301701  

Поддержка негосударственных некоммерческих 
организаций и общественных объединений, участву-
ющих в реализации мероприятий, направленных на 
профилактику социально значимых заболеваний, в 
том числе управляемых средствами специфической 

профилактики 10,0
182 901 0900 0510301701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 10,0
183 901 0909 0510301701  Другие вопросы в области здравоохранения 10,0

184 901 0909 0510301701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

185 901 0909 0510301701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 10,0
186 901 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

187 901  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

188 901 0900 0510401701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0
189 901 0909 0510401701  Другие вопросы в области здравоохранения 70,0

190 901 0909 0510401701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 70,0

191 901 0909 0510401701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 70,0

192 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0

193 901  0510501701  

Организация информационной кампании среди 
населения по вопросам профилактики социально 
значимых заболеваний, в том числе управляемых 

средствами специфической защиты 20,0
194 901 0900 0510501701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,0
195 901 0909 0510501701  Другие вопросы в области здравоохранения 20,0

196 901 0909 0510501701 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 20,0

197 901 0909 0510501701 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 20,0
198 901 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0

199 901  0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Арамильского 

городского округа» 9200,3

200 901  0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций 8888,7

201 901  0610101105  

Осуществление деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Центр гражданской защиты 

Арамильского городского округа» 8369,5

202 901 0300 0610101105  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8369,5

203 901 0310 0610101105  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-

жарная безопасность 8369,5

204 901 0310 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 7667,0

205 901 0310 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 7667,0
206 901 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5896,0

207 901 0310 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 1771,0

208 901 0310 0610101105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 690,3

209 901 0310 0610101105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 690,3
210 901 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 546,1
211 901 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 144,2
212 901 0310 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,2
213 901 0310 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,2
214 901 0310 0610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8
215 901 0310 0610101105 853 Уплата иных платежей 11,4

216 901  0610201202  
Развитие материально-технической базы граждан-

ской обороны и защиты населения 519,2

217 901 0300 0610201202  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 519,2

218 901 0310 0610201202  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-

жарная безопасность 519,2

219 901 0310 0610201202 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 519,2

220 901 0310 0610201202 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 519,2
221 901 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 519,2
222 901  0620000000  Пожарная безопасность 232,6
223 901  0620101203  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 232,6

224 901 0300 0620101203  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 232,6

225 901 0310 0620101203  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-

жарная безопасность 232,6

226 901 0310 0620101203 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 232,6

227 901 0310 0620101203 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 232,6
228 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 232,6

229 901  0640000000  
Профилактика правонарушений в Арамильском го-

родском округе 79,1

230 901  0640601204  

Создание условий для деятельности добровольче-
ских общественных формирований населения по 

охране общественного порядка 79,1

231 901 0300 0640601204  
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 79,1

232 901 0314 0640601204  
Другие вопросы в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности 79,1

233 901 0314 0640601204 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 29,2

234 901 0314 0640601204 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 29,2
235 901 0314 0640601204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 29,2

236 901 0314 0640601204 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 49,8

237 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-

реждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 49,8

238 901 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 49,8

239 901  0800000000  

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа до 2024 

года» 51368,9

240 901  0820000000  

Поддержка деятельности общественных объедине-
ний, действующих на территории Арамильского го-

родского округа, и отдельных категорий граждан 826,5

241 901  0820101903  
Поддержка деятельности общественных объедине-

ний (организаций) 500,3
242 901 1000 0820101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 500,3
243 901 1006 0820101903  Другие вопросы в области социальной политики 500,3

244 901 1006 0820101903 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 500,3

245 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) уч-

реждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 500,3

246 901 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 

казначейскому сопровождению 500,3

247 901  0820301903  
Социальное обеспечение и материальная поддержка 

отдельных категорий граждан 326,2
248 901 1000 0820301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 326,2
249 901 1003 0820301903  Социальное обеспечение населения 326,2
250 901 1003 0820301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 326,2
251 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 326,2

252 901  0830000000  

Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа в форме субсидий и компенсаций на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 50542,4

253 901  0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 12570,9
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254 901 1000 0830152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12570,9
255 901 1003 0830152500  Социальное обеспечение населения 12394,4
256 901 1003 0830152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12394,4

257 901 1003 0830152500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 12394,4

258 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 12394,4
259 901 1006 0830152500  Другие вопросы в области социальной политики 176,5

260 901 1006 0830152500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 176,5

261 901 1006 0830152500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 176,5
262 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5

263 901  0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 26814,3
264 901 1000 0830249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26814,3
265 901 1003 0830249200  Социальное обеспечение населения 23864,7
266 901 1003 0830249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 23864,7

267 901 1003 0830249200 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 23864,7

268 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 23864,7
269 901 1006 0830249200  Другие вопросы в области социальной политики 2949,6

270 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1947,9

271 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 1947,9
272 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1500,7

273 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 447,2

274 901 1006 0830249200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1001,7

275 901 1006 0830249200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 1001,7
276 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1001,7

277 901  0830301903  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 38,6

278 901 1000 0830301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 38,6
279 901 1006 0830301903  Другие вопросы в области социальной политики 38,6

280 901 1006 0830301903 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 38,6

281 901 1006 0830301903 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 38,6
282 901 1006 0830301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,6

283 901  0830349100  

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 11074,4

284 901 1000 0830349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11074,4
285 901 1003 0830349100  Социальное обеспечение населения 10489,7
286 901 1003 0830349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10489,7

287 901 1003 0830349100 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 10489,7

288 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 10489,7
289 901 1006 0830349100  Другие вопросы в области социальной политики 584,7

290 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 572,7

291 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 572,7
292 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9

293 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 132,8

294 901 1006 0830349100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 12,0

295 901 1006 0830349100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 12,0
296 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,0

297 901  08304R4620  

Предоставление компенсаций в части оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме 44,2
298 901 1000 08304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 44,2
299 901 1003 08304R4620  Социальное обеспечение населения 44,2
300 901 1003 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 44,2

301 901 1003 08304R4620 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 44,2

302 901 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 44,2

303 901  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 34066,5

304 901  0910000000  
Развитие сети образовательных организаций в Ара-

мильском городском округе 34066,5

305 901  0910101502  

Разработка проектно-сметной документации и стро-
ительство новых зданий образовательных организа-
ций, реконструкция функционирующих организаций 34066,5

306 901 0700 0910101502  ОБРАЗОВАНИЕ 34066,5
307 901 0702 0910101502  Общее образование 34066,5

308 901 0702 0910101502 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 34066,5
309 901 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 34066,5

310 901 0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 

собственности 34066,5

311 901  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение хра-
нения фонда архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 1657,0

312 901  1030000000  

Обеспечение деятельности по комплектованию, уче-
ту, хранению и использованию архивных документов 

в Арамильском городском округе 1657,0

313 901  1030446100  

Осуществление государственного учета документов 
Архивного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Свердловской области в муниципальном архи-

ве и осуществление ведения фондового каталога 165,0
314 901 0100 1030446100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165,0
315 901 0113 1030446100  Другие общегосударственные вопросы 165,0

316 901 0113 1030446100 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 165,0

317 901 0113 1030446100 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 165,0
318 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0

319 901  1030501601  

Содержание муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Арамильского городского 

округа» 1492,0
320 901 0100 1030501601  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1492,0
321 901 0113 1030501601  Другие общегосударственные вопросы 1492,0

322 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1203,0

323 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 1203,0
324 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 927,5

325 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 275,5

326 901 0113 1030501601 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 283,1

327 901 0113 1030501601 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 283,1
328 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 283,1
329 901 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9
330 901 0113 1030501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,9
331 901 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 5,9

332 901  1100000000  

Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления, 

противодействие коррупции, реализация мероприя-
тий по  улучшению условий охраны труда и развитие 
информационного общества в Арамильском город-

ском  округе до 2024 года» 4338,7

333 901  1110000000  

Развитие кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления Арамильского городского округа до 

2024 года 3457,0

334 901  1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 3457,0
335 901 1000 1110201901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3457,0
336 901 1001 1110201901  Пенсионное обеспечение 3457,0
337 901 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3457,0

338 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам 3457,0
339 901 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3457,0

340 901  1120000000  
Противодействие коррупции в Арамильском город-

ском округе 10,0

341 901  1120101001  

Повышение квалификации муниципальных служа-
щих, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействие коррупции 10,0
342 901 0100 1120101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10,0
343 901 0113 1120101001  Другие общегосударственные вопросы 10,0

344 901 0113 1120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

345 901 0113 1120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 10,0
346 901 0113 1120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0

347 901  1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда до 2024 года 19,3
348 901  1130101001  Обучение по охране труда 10,0
349 901 0100 1130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10,0

350 901 0104 1130101001  

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 10,0

351 901 0104 1130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 10,0

352 901 0104 1130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 10,0
353 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0
354 901  1130301001  Диспансеризация муниципальных служащих 4,3
355 901 0100 1130301001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4,3

356 901 0104 1130301001  

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 4,3

357 901 0104 1130301001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 4,3

358 901 0104 1130301001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 4,3
359 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,3

360 901  1130401001  
Ведение информационно - профилактических меро-

приятий среди служащих в сфере охраны труда 5,0
361 901 0100 1130401001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5,0
362 901 0113 1130401001  Другие общегосударственные вопросы 5,0

363 901 0113 1130401001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 5,0

364 901 0113 1130401001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 5,0
365 901 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0

366 901  1140000000  
Развитие информационного общества в Арамильском 

городском округе до 2024 года 852,4

367 901  1140301303  

Приобретение компьютерной техники, копироваль-
ной техники и иного оборудования с целью внедре-

ния  современных информационных технологий 177,0
368 901 0400 1140301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 177,0
369 901 0410 1140301303  Связь и информатика 177,0

370 901 0410 1140301303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 177,0

371 901 0410 1140301303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 177,0

372 901 0410 1140301303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий 177,0

373 901  1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципаль-

ных учреждений 600,0
374 901 0400 1140401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0
375 901 0410 1140401303  Связь и информатика 600,0

376 901 0410 1140401303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 600,0

377 901 0410 1140401303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 600,0

378 901 0410 1140401303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий 600,0

379 901  1140501303  

Приобретение лицензионного системного программ-
ного обеспечения, пакетов прикладных программ, 
специализированного программного обеспечение, 
обновление существующего программного обеспе-

чения 75,4
380 901 0400 1140501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 75,4
381 901 0410 1140501303  Связь и информатика 75,4

382 901 0410 1140501303 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 75,4
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383 901 0410 1140501303 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 75,4

384 901 0410 1140501303 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий 75,4

385 901  1200000000  

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды Арамильского городского 

округа на 2018-2024 годы» 38,3

386 901  1200201306  
Комплексное благоустройство общественных терри-

торий 38,3
387 901 0500 1200201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 38,3
388 901 0503 1200201306  Благоустройство 38,3

389 901 0503 1200201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,7

390 901 0503 1200201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0,7
391 901 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7
392 901 0503 1200201306 800 Иные бюджетные ассигнования 37,6
393 901 0503 1200201306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,6
394 901 0503 1200201306 853 Уплата иных платежей 37,6

395 901  1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
граждан Арамильского городского округа до 2024 

года» 58550,6

396 901  1310000000  
Переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных непригодными для проживания 47625,5

397 901  131F367483  
Переселение граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания 42994,3
398 901 0500 131F367483  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 42994,3
399 901 0501 131F367483  Жилищное хозяйство 42994,3

400 901 0501 131F367483 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 42994,3
401 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 42994,3

402 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 42994,3

403 901  131F367484  
Переселение граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания 3161,3
404 901 0500 131F367484  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3161,3
405 901 0501 131F367484  Жилищное хозяйство 3161,3

406 901 0501 131F367484 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 3161,3
407 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 3161,3

408 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 3161,3

409 901  131F36748S  
Переселение граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания 1469,9
410 901 0500 131F36748S  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1469,9
411 901 0501 131F36748S  Жилищное хозяйство 1469,9

412 901 0501 131F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 1469,9
413 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 1469,9

414 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 1469,9

415 901  1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского 

городского округа 9753,3

416 901  13201L4970  
Предоставление социальных выплат молодым се-

мьям на приобретение (строительство) жилья 8209,9
417 901 1000 13201L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8209,9
418 901 1004 13201L4970  Охрана семьи и детства 8209,9
419 901 1004 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8209,9

420 901 1004 13201L4970 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 8209,9
421 901 1004 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8209,9

422 901  1320249500  
Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 20,4

423 901 1000 1320249500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20,4
424 901 1004 1320249500  Охрана семьи и детства 20,4
425 901 1004 1320249500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20,4

426 901 1004 1320249500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 20,4
427 901 1004 1320249500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 20,4

428 901  13202S9500  
Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий 1523,0

429 901 1000 13202S9500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1523,0
430 901 1004 13202S9500  Охрана семьи и детства 1523,0
431 901 1004 13202S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1523,0

432 901 1004 13202S9500 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 1523,0
433 901 1004 13202S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1523,0

434 901  1330000000  
Комплексное развитие сельских территорий Ара-

мильского городского округа 1171,8

435 901  1330145762  
Комплексное развитие сельских территорий Ара-

мильского городского округа 440,2
436 901 1000 1330145762  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 440,2
437 901 1003 1330145762  Социальное обеспечение населения 440,2
438 901 1003 1330145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 440,2

439 901 1003 1330145762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 440,2
440 901 1003 1330145762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 440,2

441 901  13301L5760  
Комплексное развитие сельских территорий Ара-

мильского городского округа 600,0
442 901 1000 13301L5760  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600,0
443 901 1003 13301L5760  Социальное обеспечение населения 600,0
444 901 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 600,0

445 901 1003 13301L5760 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 600,0
446 901 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 600,0

447 901  13301S5762  

Предоставление гражданам, проживающим на терри-
тории сельской местности Арамильского городского 
округа социальной выплаты на строительство (при-

обретение) жилья 131,6
448 901 1000 13301S5762  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 131,6
449 901 1003 13301S5762  Социальное обеспечение населения 131,6
450 901 1003 13301S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 131,6

451 901 1003 13301S5762 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 131,6
452 901 1003 13301S5762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 131,6

453 901  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики и патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе до 2024 года» 1272,4

454 901  1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспита-

ние молодежи в Арамильском городском округе 1272,4

455 901  1420901506  

Осуществление  государственных полномочий по 
первичному  воинскому учету на территории Ара-

мильского  городского округа 50,0
456 901 0200 1420901506  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50,0
457 901 0203 1420901506  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 50,0

458 901 0203 1420901506 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 50,0

459 901 0203 1420901506 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 50,0
460 901 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0

461 901  1420951180  

Осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территории Ара-

мильского городского округа 1222,4
462 901 0200 1420951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,4
463 901 0203 1420951180  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1222,4

464 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1222,4

465 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1222,4

466 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 941,2

467 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-

ганов 281,2

468 901  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной  инфраструктуры и благо-
устройство территории   Арамильского городского 

округа до 2024 года» 4597,9

469 901  1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-

мильского городского округа до 2024 года 4207,9
470 901  1510201401  Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 3306,5
471 901 0400 1510201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3306,5
472 901 0409 1510201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3306,5

473 901 0409 1510201401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 3306,5

474 901 0409 1510201401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 3306,5
475 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3306,5

476 901  1510501401  
Приобретение техники для содержания улично-до-

рожной сети 901,4
477 901 0400 1510501401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901,4
478 901 0409 1510501401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901,4

479 901 0409 1510501401 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 901,4

480 901 0409 1510501401 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 901,4
481 901 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901,4

482 901  1550000000  
Благоустройство территории Арамильского город-

ского округа 390,0

483 901  1550101306  
Проведение субботников с последующим вывозом 

мусора, озеленение территории 90,0
484 901 0500 1550101306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 90,0
485 901 0503 1550101306  Благоустройство 90,0

486 901 0503 1550101306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 90,0

487 901 0503 1550101306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 90,0
488 901 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 90,0
489 901  1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0
490 901 0500 1550201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200,0
491 901 0503 1550201306  Благоустройство 200,0

492 901 0503 1550201306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200,0

493 901 0503 1550201306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 200,0
494 901 0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0
495 901  1550301306  Содержание территорий общего пользования 100,0
496 901 0500 1550301306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 100,0
497 901 0503 1550301306  Благоустройство 100,0

498 901 0503 1550301306 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 100,0

499 901 0503 1550301306 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 100,0
500 901 0503 1550301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 100,0

501 902    
«Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа» 208554,8

502 902  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 

2024 года» 47754,7
503 902  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 43984,2

504 902  0310501310  
Строительство объектов коммунальной инфраструк-

туры 27892,8
505 902 0500 0310501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 27892,8
506 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 27892,8

507 902 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 27892,8

508 902 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 27892,8

509 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям 27892,8

510 902  0310542310  
Строительство объектов коммунальной инфраструк-

туры 8565,4
511 902 0500 0310542310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8565,4
512 902 0502 0310542310  Коммунальное хозяйство 8565,4

513 902 0502 0310542310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 8565,4

514 902 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

515 902 0502 0310542310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям 8565,4

516 902  03105S2310  
Строительство объектов коммунальной инфраструк-

туры 3671,0
517 902 0500 03105S2310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3671,0
518 902 0502 03105S2310  Коммунальное хозяйство 3671,0

519 902 0502 03105S2310 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 3671,0

520 902 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
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521 902 0502 03105S2310 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям 3671,0

522 902  0310601305  
Подготовка проектной документации и проведение 

экспертизы объектов коммунальной инфраструктуре 3855,0
523 902 0400 0310601305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3855,0
524 902 0412 0310601305  Другие вопросы в области национальной экономики 3855,0

525 902 0412 0310601305 400
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 3855,0

526 902 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

527 902 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям 3855,0

528 902  0320000000  Чистая среда 2292,9
529 902  0321001306  Ликвидация несанкционированных навалов мусора 100,0
530 902 0600 0321001306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,0

531 902 0605 0321001306  
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 100,0

532 902 0605 0321001306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 100,0

533 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0
534 902 0605 0321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0

535 902  0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и ку-

старников 202,0
536 902 0500 0321101306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 202,0
537 902 0503 0321101306  Благоустройство 202,0

538 902 0503 0321101306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 202,0

539 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0
540 902 0503 0321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 202,0
541 902  0321501301  Содержание и ремонт плотины 1990,9
542 902 0400 0321501301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1990,9
543 902 0406 0321501301  Водное хозяйство 1990,9

544 902 0406 0321501301 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1990,9

545 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1990,9

546 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1290,9

547 902 0406 0321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 700,0

548 902  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 1477,6

549 902  0330501307  

Уличное освещение, реализация энергосервисного 
контакта по модернизации объектов уличного осве-

щения Арамильского городского округа 1477,6
550 902 0500 0330501307  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1477,6
551 902 0503 0330501307  Благоустройство 1477,6

552 902 0503 0330501307 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1477,6

553 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,6
554 902 0503 0330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1477,6

555 902  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью 

и развитие градостроительства Арамильского город-
ского округа»  на 2020-2024 годы 9358,0

556 902  0410000000  
Управление муниципальной собственностью Ара-

мильского городского округа 6935,0

557 902  0410101104  

Проведение кадастровых работ, технической ин-
вентаризации, оценки движимого и недвижимого 

имущества 1052,5
558 902 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1052,5
559 902 0412 0410101104  Другие вопросы в области национальной экономики 1052,5

560 902 0412 0410101104 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1052,5

561 902 0412 0410101104 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 1052,5
562 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1052,5

563 902  0410301105  

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Центр земельных отношений и 

муниципального имущества Арамильского городско-
го округа» 4710,5

564 902 0400 0410301105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4710,5
565 902 0412 0410301105  Другие вопросы в области национальной экономики 4710,5

566 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 4546,4

567 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 4546,4
568 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3496,6

569 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений 1049,9

570 902 0412 0410301105 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 157,4

571 902 0412 0410301105 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 157,4

572 902 0412 0410301105 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий 55,6
573 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 101,9
574 902 0412 0410301105 800 Иные бюджетные ассигнования 6,7
575 902 0412 0410301105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,7
576 902 0412 0410301105 853 Уплата иных платежей 6,7

577 902  0410501310  
Содержание и ремонт муниципального имущества, в 

том числе оплата коммунальных услуг 948,5
578 902 0500 0410501310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 948,5
579 902 0501 0410501310  Жилищное хозяйство 948,5

580 902 0501 0410501310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 948,5

581 902 0501 0410501310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 948,5
582 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 603,3
583 902 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 345,2

584 902  0410601310  
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых поме-

щений муниципального жилого фонда 223,4
585 902 0500 0410601310  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 223,4
586 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 223,4

587 902 0501 0410601310 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 223,4

588 902 0501 0410601310 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 223,4
589 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 223,4

590 902  0420000000  
Развитие градостроительства Арамильского город-

ского округа 400,0
591 902  0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,0
592 902 0400 0420501302  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0
593 902 0412 0420501302  Другие вопросы в области национальной экономики 400,0

594 902 0412 0420501302 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 400,0

595 902 0412 0420501302 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 400,0
596 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0

597 902  0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муници-

пальной собственностью и развитие градостроитель-
ства Арамильского городского округа» 2023,0

598 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского город-

ского округа 2023,0
599 902 0100 0430201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2023,0
600 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 2023,0

601 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 1789,0

602 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 1789,0

603 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 1374,0

604 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-

ганов 415,0

605 902 0113 0430201001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 234,0

606 902 0113 0430201001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 234,0
607 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 234,0

608 902  0700000000  

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 16396,3

609 902  0710000000  
Развитие физической культуры и спорта на террито-

рии Арамильского городского округа 16396,3

610 902  0711501801  

Содержание муниципального автономного учрежде-
ния Центр развития физической культуры и спорта 

«Созвездие» 16210,0
611 902 1100 0711501801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16210,0
612 902 1101 0711501801  Физическая культура 16210,0

613 902 1101 0711501801 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 16210,0

614 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210,0

615 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 16210,0

616 902  071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реали-
зации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 130,4
617 902 1100 071P548Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 130,4
618 902 1102 071P548Г00  Массовый спорт 130,4

619 902 1102 071P548Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 130,4

620 902 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 130,4
621 902 1102 071P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 130,4

622 902  071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и реали-
зации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 55,9
623 902 1100 071P5S8Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 55,9
624 902 1102 071P5S8Г00  Массовый спорт 55,9

625 902 1102 071P5S8Г00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 55,9

626 902 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 55,9
627 902 1102 071P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 55,9

628 902  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 54135,7

629 902  0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в 

Арамильском городском округе 50025,1

630 902  0940101503  

Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях до-

полнительного образования 48736,1
631 902 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 48736,1
632 902 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 48736,1

633 902 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 48736,1

634 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15720,0

635 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 15720,0

636 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33016,1

637 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 33016,1

638 902  0940201503  
Обеспечение персонифицированного финансирова-

ния дополнительного образования детей 1289,0
639 902 0700 0940201503  ОБРАЗОВАНИЕ 1289,0
640 902 0703 0940201503  Дополнительное образование детей 1289,0

641 902 0703 0940201503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1289,0

642 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1289,0
643 902 0703 0940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1289,0

644 902  0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 840,0

645 902  0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время в Арамильском городском 

округе 840,0
646 902 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 840,0
647 902 0707 0950145600  Молодежная политика 840,0

648 902 0707 0950145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 840,0

649 902 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 840,0
650 902 0707 0950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 840,0

651 902  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» 3270,6

652 902  0960201105  

Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Организационно-методический 

центр» и создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных об-

разовательных организаций и органа местного само-
управления в сфере образования 3270,6

653 902 0700 0960201105  ОБРАЗОВАНИЕ 3270,6
654 902 0709 0960201105  Другие вопросы в области образования 3270,6
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655 902 0709 0960201105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3270,6

656 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3270,6

657 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 3270,6

658 902  1000000000  

Муниципальная программа «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение хра-
нения фонда архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 54276,9
659 902  1010000000  Развитие культуры в Арамильском городском округе 51660,9

660 902  1010101602  
Организация деятельности культурно-досуговых 

учреждений 37822,9
661 902 0800 1010101602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 37822,9
662 902 0801 1010101602  Культура 37822,9

663 902 0801 1010101602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 37822,9

664 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37822,9

665 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 37769,9

666 902 0801 1010101602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 53,0

667 902  1010201603  

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, формирование и хранение библиотечных фон-

дов муниципальных библиотек 6963,0
668 902 0800 1010201603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6963,0
669 902 0801 1010201603  Культура 6963,0

670 902 0801 1010201603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 6963,0

671 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963,0

672 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 6963,0

673 902  1010301602  

Организация деятельности муниципальных музеев, 
приобретение и хранение музейных предметов и му-

зейных коллекций 2018,0
674 902 0800 1010301602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2018,0
675 902 0801 1010301602  Культура 2018,0

676 902 0801 1010301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2018,0

677 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2018,0

678 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 2018,0

679 902  1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях и помещени-
ях, в которых размещаются муниципальные учреж-
дения культуры, приведение в соответствие с требо-
ваниями норм пожарной безопасности и санитарного 

законодательства 2564,0
680 902 0800 1010401602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2564,0
681 902 0801 1010401602  Культура 2564,0

682 902 0801 1010401602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2564,0

683 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2564,0
684 902 0801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2564,0
685 902  1010701603  Комплектование книжных фондов библиотек 48,0
686 902 0800 1010701603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 48,0
687 902 0801 1010701603  Культура 48,0

688 902 0801 1010701603 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 48,0

689 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48,0
690 902 0801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 48,0
691 902  1010745192  Комплектование книжных фондов библиотек 92,0
692 902 0800 1010745192  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 92,0
693 902 0801 1010745192  Культура 92,0

694 902 0801 1010745192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,0

695 902 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,0
696 902 0801 1010745192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 92,0
697 902  10107S5192  Комплектование книжных фондов библиотек 92,0
698 902 0800 10107S5192  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 92,0
699 902 0801 10107S5192  Культура 92,0

700 902 0801 10107S5192 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 92,0

701 902 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,0
702 902 0801 10107S5192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 92,0
703 902  1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1327,0
704 902 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1327,0
705 902 0801 1011001605  Культура 1327,0

706 902 0801 1011001605 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1327,0

707 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1327,0
708 902 0801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1327,0

709 902  1011301602  
Организация работ по содержанию городского фон-

тана и площади у Дворца культуры 734,0
710 902 0500 1011301602  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 734,0
711 902 0503 1011301602  Благоустройство 734,0

712 902 0503 1011301602 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 734,0

713 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 734,0
714 902 0503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734,0
715 902  1020000000  Развитие средств массовой информации 2616,0

716 902  1020301604  

Организация деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Редакция газеты «Арамильские 

вести» 2616,0
717 902 1200 1020301604  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2616,0
718 902 1202 1020301604  Периодическая печать и издательства 2616,0

719 902 1202 1020301604 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2616,0

720 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616,0

721 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 2616,0

722 902  1200000000  

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды Арамильского городского 

округа на 2018-2024 годы» 9208,2

723 902  1200201306  
Комплексное благоустройство общественных терри-

торий 102,5
724 902 0500 1200201306  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 102,5
725 902 0503 1200201306  Благоустройство 102,5

726 902 0503 1200201306 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,5

727 902 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,5
728 902 0503 1200201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 102,5

729 902  120F255550  
Комплексное благоустройство общественных терри-

торий 9105,7
730 902 0500 120F255550  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9105,7
731 902 0503 120F255550  Благоустройство 9105,7

732 902 0503 120F255550 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9105,7

733 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9105,7
734 902 0503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9105,7

735 902  1400000000  

Муниципальная программа «Развитие молодежной 
политики и патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе до 2024 года» 1407,9

736 902  1410000000  
Молодежная политика в Арамильском городском 

округе 845,7

737 902  1410201505  
Создание и обеспечение деятельности ежегодной 

биржи труда 625,0
738 902 0700 1410201505  ОБРАЗОВАНИЕ 625,0
739 902 0707 1410201505  Молодежная политика 625,0

740 902 0707 1410201505 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 625,0

741 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,0
742 902 0707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 625,0

743 902  1411448П00  

Предоставление субсидий муниципальным учреж-
дениям на реализацию проектов по работе с моло-

дежью 121,4
744 902 0700 1411448П00  ОБРАЗОВАНИЕ 121,4
745 902 0707 1411448П00  Молодежная политика 121,4

746 902 0707 1411448П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 121,4

747 902 0707 1411448П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,4
748 902 0707 1411448П00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 121,4

749 902  14114S8П00  

Предоставление субсидий муниципальным учреж-
дениям на реализацию проектов по работе с моло-

дежью 99,3
750 902 0700 14114S8П00  ОБРАЗОВАНИЕ 99,3
751 902 0707 14114S8П00  Молодежная политика 99,3

752 902 0707 14114S8П00 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 99,3

753 902 0707 14114S8П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,3
754 902 0707 14114S8П00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 99,3

755 902  1420000000  
Гражданское образование и патриотическое воспита-

ние молодежи в Арамильском городском округе 562,1

756 902  1420148700  

Реализация мероприятий по патриотическому воспи-
танию молодых граждан в Арамильском городском 

округе 229,9
757 902 0700 1420148700  ОБРАЗОВАНИЕ 229,9
758 902 0707 1420148700  Молодежная политика 229,9

759 902 0707 1420148700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 229,9

760 902 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9
761 902 0707 1420148700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 229,9

762 902  14201S8700  

Реализация мероприятий по патриотическому воспи-
танию молодых граждан в Арамильском городском 

округе 229,9
763 902 0700 14201S8700  ОБРАЗОВАНИЕ 229,9
764 902 0707 14201S8700  Молодежная политика 229,9

765 902 0707 14201S8700 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 229,9

766 902 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9
767 902 0707 14201S8700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 229,9

768 902  1420801506  

Организация и проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной подготовке для допри-

зывной молодежи 102,3
769 902 0700 1420801506  ОБРАЗОВАНИЕ 102,3
770 902 0707 1420801506  Молодежная политика 102,3

771 902 0707 1420801506 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 102,3

772 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,3
773 902 0707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 102,3

774 902  1500000000  

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной  инфраструктуры и благо-
устройство территории   Арамильского городского 

округа до 2024 года» 16017,1

775 902  1510000000  
Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-

мильского городского округа до 2024 года 5131,0
776 902  1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 4154,0
777 902 0400 1510101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4154,0
778 902 0409 1510101401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4154,0

779 902 0409 1510101401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4154,0

780 902 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154,0
781 902 0409 1510101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4154,0

782 902  1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация светофорных 

объектов 577,0
783 902 0400 1510301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 577,0
784 902 0409 1510301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 577,0

785 902 0409 1510301401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 577,0

786 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 577,0
787 902 0409 1510301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 577,0

788 902  1510401401  
Разработка проектной документации  по организации 

дорожного движения 400,0
789 902 0400 1510401401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0
790 902 0409 1510401401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400,0

791 902 0409 1510401401 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 400,0

792 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0
793 902 0409 1510401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 400,0

794 902  1540000000  

Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной 

инфраструктуры на территории Арамильского город-
ского округа до 2024 года» 10886,1

795 902  1540101105  
Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 10886,1

796 902 0400 1540101105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10886,1
797 902 0412 1540101105  Другие вопросы в области национальной экономики 10886,1

798 902 0412 1540101105 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 10886,1

799 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1

800 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 10886,1

801 906    Отдел образования Арамильского городского округа 537753,6

802 906  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2024 

года» 537753,6

803 906  0920000000  
Развитие системы дошкольного образования в Ара-

мильском городском округе 218983,3

804 906  0920145110  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях 
(в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных органи-

заций) 134357,9
805 906 0700 0920145110  ОБРАЗОВАНИЕ 134357,9
806 906 0701 0920145110  Дошкольное образование 134357,9
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807 906 0701 0920145110 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 134357,9

808 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20097,9

809 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 20097,9

810 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 114260,0

811 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 114260,0

812 906  0920145120  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 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

813 906 0700 0920145120  ОБРАЗОВАНИЕ 2224,0
814 906 0701 0920145120  Дошкольное образование 2224,0

815 906 0701 0920145120 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2224,0

816 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0

817 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 303,0

818 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0

819 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 1921,0

820 906  0920201501  

Организация предоставления дошкольного образо-
вания, создание условий для присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях 82401,4

821 906 0700 0920201501  ОБРАЗОВАНИЕ 82401,4
822 906 0701 0920201501  Дошкольное образование 82401,4

823 906 0701 0920201501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 82401,4

824 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13103,1

825 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 12856,5

826 906 0701 0920201501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 246,6
827 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 69298,3

828 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 68737,3

829 906 0701 0920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 561,0

830 906  0930000000  
Развитие системы общего образования в Арамиль-

ском городском округе 286066,7

831 906  0930145310  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных 

организаций) 160954,3
832 906 0700 0930145310  ОБРАЗОВАНИЕ 160954,3
833 906 0702 0930145310  Общее образование 160954,3

834 906 0702 0930145310 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 160954,3

835 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28150,3

836 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 28150,3

837 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 132804,0

838 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 132804,0

839 906  0930145320  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (в части финансирования расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек) 11821,0

840 906 0700 0930145320  ОБРАЗОВАНИЕ 11821,0
841 906 0702 0930145320  Общее образование 11821,0

842 906 0702 0930145320 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11821,0

843 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2169,0

844 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 2169,0

845 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652,0

846 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 9652,0

847 906  0930201502  
Обеспечение деятельности муниципальных общеоб-

разовательных организаций 63073,0
848 906 0700 0930201502  ОБРАЗОВАНИЕ 63073,0
849 906 0702 0930201502  Общее образование 63073,0

850 906 0702 0930201502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 63073,0

851 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10091,0

852 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 9943,0

853 906 0702 0930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 148,0
854 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 52982,0

855 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 48264,0

856 906 0702 0930201502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 4718,0

857 906  0930345400  

Осуществление мероприятий по обеспечению пита-
нием обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 14232,0

858 906 0700 0930345400  ОБРАЗОВАНИЕ 14014,0
859 906 0702 0930345400  Общее образование 14014,0

860 906 0702 0930345400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 14014,0

861 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2241,0

862 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 2241,0

863 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11773,0

864 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 11773,0

865 906 1000 0930345400  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 218,0
866 906 1004 0930345400  Охрана семьи и детства 218,0
867 906 1004 0930345400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 218,0

868 906 1004 0930345400 320
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 218,0

869 906 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 218,0

870 906  09308L3040  

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях 19767,9
871 906 0700 09308L3040  ОБРАЗОВАНИЕ 19767,9
872 906 0702 09308L3040  Общее образование 19767,9

873 906 0702 09308L3040 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 19767,9

874 906 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9
875 906 0702 09308L3040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2767,9
876 906 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000,0
877 906 0702 09308L3040 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17000,0

878 906  09309L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муни-

ципальных образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 13385,9
879 906 0700 09309L3030  ОБРАЗОВАНИЕ 13385,9
880 906 0702 09309L3030  Общее образование 13385,9

881 906 0702 09309L3030 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13385,9

882 906 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8
883 906 0702 09309L3030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2335,8
884 906 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11050,1
885 906 0702 09309L3030 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11050,1

886 906  0931101502  

Мероприятия по созданию центра образования 
естественно-научной и технологической направлен-

ностей «Точка роста» 1824,9
887 906 0700 0931101502  ОБРАЗОВАНИЕ 1824,9
888 906 0702 0931101502  Общее образование 1824,9

889 906 0702 0931101502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1824,9

890 906 0702 0931101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1824,9
891 906 0702 0931101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1824,9

892 906  0931245410  

Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего пи-

тания обучающихся 503,9
893 906 0700 0931245410  ОБРАЗОВАНИЕ 503,9
894 906 0702 0931245410  Общее образование 503,9

895 906 0702 0931245410 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 503,9

896 906 0702 0931245410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9
897 906 0702 0931245410 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 503,9

898 906  09312S5410  

Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего пи-

тания обучающихся 503,9
899 906 0700 09312S5410  ОБРАЗОВАНИЕ 503,9
900 906 0702 09312S5410  Общее образование 503,9

901 906 0702 09312S5410 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 503,9

902 906 0702 09312S5410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9
903 906 0702 09312S5410 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 503,9

904 906  0940000000  
Развитие системы дополнительного образования в 

Арамильском городском округе 13898,5

905 906  0940101503  

Организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных организациях до-

полнительного образования 13898,5
906 906 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 13898,5
907 906 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 13898,5

908 906 0703 0940101503 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13898,5

909 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13898,5

910 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 13834,7

911 906 0703 0940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 63,8

912 906  0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Арамильского городского округа 16170,0

913 906  0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время в Арамильском городском 

округе 6154,0
914 906 0700 0950101504  ОБРАЗОВАНИЕ 6154,0
915 906 0707 0950101504  Молодежная политика 6154,0

916 906 0707 0950101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 2352,7

917 906 0707 0950101504 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 2352,7
918 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2352,7

919 906 0707 0950101504 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3801,4

920 906 0707 0950101504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1034,5
921 906 0707 0950101504 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1034,5
922 906 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 2766,9
923 906 0707 0950101504 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2766,9

924 906  0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время в Арамильском городском 

округе 8707,0
925 906 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 8707,0
926 906 0707 0950145600  Молодежная политика 8707,0

927 906 0707 0950145600 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1172,6

928 906 0707 0950145600 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 1172,6
929 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1172,6

930 906 0707 0950145600 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 7534,4

931 906 0707 0950145600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460,0
932 906 0707 0950145600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 460,0
933 906 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 7074,4
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934 906 0707 0950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 7074,4

935 906  0950245500  

Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей (за исключением детей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время , включая мероприя-

тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 1156,0
936 906 0700 0950245500  ОБРАЗОВАНИЕ 1156,0
937 906 0707 0950245500  Молодежная политика 1090,6

938 906 0707 0950245500 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 1090,6
939 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1090,6
940 906 0707 0950245500 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1090,6
941 906 0709 0950245500  Другие вопросы в области образования 65,4

942 906 0709 0950245500 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 65,4

943 906 0709 0950245500 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 65,4
944 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,4

945 906  0950401501  
Создание в образовательных организациях условий для ин-

клюзивного образования 153,0
946 906 0700 0950401501  ОБРАЗОВАНИЕ 153,0
947 906 0701 0950401501  Дошкольное образование 153,0

948 906 0701 0950401501 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 153,0
949 906 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0
950 906 0701 0950401501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 153,0

951 906  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Арамильском городском окру-

ге до 2024 года» 2635,0

952 906  0960101001  
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования 2611,0
953 906 0700 0960101001  ОБРАЗОВАНИЕ 2611,0
954 906 0709 0960101001  Другие вопросы в области образования 2611,0

955 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2573,0

956 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 2573,0

957 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1976,0

958 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 597,0

959 906 0709 0960101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 36,8

960 906 0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 36,8
961 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 36,8
962 906 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
963 906 0709 0960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
964 906 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 1,2

965 906  0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучающихся по 
целевому направлению от образовательных организаций 

Арамильского городского округа в организациях среднего и 
высшего профессионального образования (стипендии) 24,0

966 906 0700 0960301502  ОБРАЗОВАНИЕ 24,0
967 906 0702 0960301502  Общее образование 24,0

968 906 0702 0960301502 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям 24,0
969 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0
970 906 0702 0960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,0

971 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильского городско-

го округа 5796,0

972 919  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 5796,0

973 919  0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальными фи-

нансами Арамильского городского округа до 2024 года» 5796,0

974 919  0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-

страции  Арамильского городского округа 4416,0
975 919 0100 0150101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4416,0

976 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора 4416,0

977 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 4303,0

978 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 4303,0

979 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 3305,0

980 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 998,0

981 919 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 113,0

982 919 0106 0150101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 113,0
983 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 113,0

984 919  0150301090  
Повышение эффективности управления бюджетным процес-

сом за счет применения автоматизированных систем 1380,0
985 919 0400 0150301090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1380,0
986 919 0410 0150301090  Связь и информатика 1380,0

987 919 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1380,0

988 919 0410 0150301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 1380,0
989 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1380,0
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СВОД
источников финансирования дефицита

бюджета Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, 
статьи, вида источника  финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классифика-

ции операций сектора   государственного 
управления, относящихся к источникам  
финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

Код классифика-
ции источников 
финансирования 

дефицита об-
ластного бюд-

жета 

Сумма, в тысячах рублей 

на 2021 год на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6
1 Источники финансирования дефицита 

бюджета х 24557,6 0,0 0,0

2 Кредиты кредитных организаций в ва-
люте РФ

000 01 02 00 00 
00 0000 000 0,0 0,0 0,0

3
Привлечение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетами городских окру-

гов в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 

04 0000 710 0,0 0,0 0,0

4
Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 

04 0000 810 0,0 0,0 0,0

5
Бюджетные кредиты от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000 -1200,0 -7007,8 -7007,8

6
Привлечение кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 710 30000,0 0,0 0,0

7

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных бюджетами городских округов 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810 -31200,0 -7007,8 -7007,8

8 Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 4466,9 0,0 0,0

9 Исполнение государственных и муници-
пальных гарантий

000 01 06 04 00 
00 0000 000 0,0 0,0 0,0

10

Исполнение муниципальных гарантий 
городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ве-
дет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав тре-

бования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 
04 0000 810 0,0 0,0 0,0

11
Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 000 4466,9 0,0 0,0

12
Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из 

бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640 4466,9 0,0 0,0

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 
00 0000 000 21290,7 7007,8 7007,8

14 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -1069046,8 -801536,7 -820018,4

15 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 1090337,5 808544,5 827026,2
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Программа муниципальных гарантий
Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

№ 
стр
оки

Цель предо-
ставления му-
ниципальной 

гарантии

Наиме-
нование 
принци-

пала

Объем 
гарантии в 
2021 году
(тыс. руб.)

Объем 
гарантии в 
2022 году
(тыс. руб.)

Объем 
гарантии в 

2023
 году

(тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Ана-
лиз 
фи-

нансо-
вого 

состо-
яния

Иные 
условия 
предо-
став-
ления 

муници-
пальных 
гарантий

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Погашение 

задолженно-
сти перед АО 
«Уралсевер

газ» за постав-
ленный газ

МУП 
«Ара-
миль-

Тепло»

63000,0 0,0 0,0 Не имеется Не 
требу-
ется

Отсут-
ствуют

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2021 году плановом 

периоде 2022 и 2023 годов
Но-
мер 

стро-
ки

Источники исполнения 
муниципальных га-

рантий Арамильского 
городского округа

Объем бюджетных 
ассигнований на 

исполнение гаран-
тий по возможным 
гарантийным слу-
чаям, в тыс. руб. 

2021 год

Объем бюджетных 
ассигнований на испол-
нение гарантий по воз-
можным гарантийным 

случаям, в тыс. руб. 
2022 год

Объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение 
гарантий по возможным 
гарантийным случаям, в 

тыс. руб. 
2023 год

1 2 3 4 5
1 Всего расходов бюджета 

Арамильского городско-
го округа

13968,5 0,0 0,0

1.1. Погашение задолжен-
ности перед АО «Урал-
севергаз» за поставлен-

ный газ

13968,5 0,0 0,0

Приложение № 7
к Решению Думы

Арамильского городского округа
 от 20.05.2021 года № 84/4

«Приложение № 9
к Решению Думы

Арамильского городского округа
 от 10 декабря 2020 года № 78/4

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2021 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2021 году

№
Наименование вида

муниципального внутреннего
заимствования

Направление использова-
ния заемных средств

Сумма
привлече-

ния,
тыс. рублей

Сумма
погашения,
тыс. рублей

1.
Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

Покрытие дефицита бюд-
жета и кассового разрыва 30000,0 30000,0

1.1

Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов

бюджетной системы 
Российской Федерации

Покрытие дефицита 
бюджета или кассового 

разрыва
30000,0 30000,0

1.2

Кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от кредитных организаций

Покрытие дефицита 
бюджета или кассового 

разрыва 0 0

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

№
Наименование вида муниципального внутреннего заимство-

вания
Сумма непо-
гашенных за-

имствований в 
тыс. рублей

Сумма, подлежа-
щая погашению в 
2021 году, в тыс. 

рублей
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1.
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 

городского округа 35601,9 -1200,0

1.1.

Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 35601,9 -1200,0

1.2
Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных 

организаций 0 0

Приложение № 8
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от _________ 2021 № _____

«Приложение № 15
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

Распределение безвозмездных поступлений
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 на 2021 год
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств 
на 2021 

год,            
в тыс. 
рублей

1 2 3
000 2 02 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
718563

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 195955

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

59563

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

136392

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)                   

93283,9

000 2 02 25576 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, на условиях софинансирования из федерального 

бюджета

460

000 2 02 20299 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-

сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства

42994,3

000 2 02 20302 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов

3161,3

000 2 02 25555 
04 0000 150

Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

8559,3

000 2 02 20077 
04 0000 150

Реализация мероприятий по развитию газификации 8565,4

000 2 02 25497 
04 0000 150

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального 

бюджета

3686,4

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 25857,2

в том числе:
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских тер-

риториях
440,2

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

9547

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях

14232

Субсидии на осуществление мероприятий по внесению изменений в до-
кументы территориального планирования и правила землепользования и 

застройки

540

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию  мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

130,4

Субсидии на организацию военно-патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки молодых граждан

229,9

Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), при-

обретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-

формационных технологий и оцифровки

92

Субсидия на создание в муниципальных общеобразовательных организа-
циях условий для организации горячего питания обучающихся

503,9

Субсидия на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий

20,4

Субсидии на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории Свердловской области

121,4

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 363245

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11074,4

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

28681,5

в том числе
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к  государственной собственности Свердловской области

165

на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-

коном Свердловской области

0,2

на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

115,2

на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

26814,3

на осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1156

на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги

0

на осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по об-

ращению с собаками без владельцев

430,8

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1222,4

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

5

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12570,9

000 2 02 35462 
04 0000 150

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-

луг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

44,2

000 2 02 35469 
04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полно-
мочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам го-
сударственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения

289,4

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 309357,2

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях

172775,3

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

136581,9

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 66079,1

000 2 02 45303 
04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций

13385,9

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

52693,2

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях

19767,9

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на орга-
низацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабже-

ния населения топливом

11954,1

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на реа-
лизацию концессионных соглашений в коммунальной сфере

20971,2

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 09 сентября 2021 года № 87/4

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Арамильского городского округа на 2020-2035 годы, утвержденную Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 08 октября 2020 года № 75/5

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области от 18.06.2021 № 350-п «Об утверждении перечня ин-
дикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области», в целях реализации 
Генерального плана Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского 
городского округа от 20 августа 2020 года № 73/1, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа на 2020-2035 годы, утвержденную Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 08 октября 2020 года № 75/5, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать 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 (Д.В. Черноколпаков).

Председатель Думы  Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к Решению Думы Арамильского городского округа
от 09 сентября 2021 года № 87/4

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на 2020-2035 годы

том 1

 Арамиль, 2020 год
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 3
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6
3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

8
3.1 Территория 8
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КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
10

4.1 Система электроснабжения Арамильского городского округа 10
4.2 Система теплоснабжения Арамильского городского округа 18
4.3 Система газоснабжения Арамильского городского округа 26
4.4 Система водоснабжения Арамильского городского округа 29
4.5 Система водоотведения Арамильского городского округа 33
4.6 Система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Арамильского 

городского округа 36
4.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у 

потребителей 39
5 ПЛАН РАЗВИТИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПЛАН 

ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА АРАМИЛЬСКОГО 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Арамильского городского округа на 2020-2035 годы (да-

лее- Программа)
Основание для 

разработки Про-
граммы

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 23 ноября 2004 года № 261- ФЗ «Об энер-
госнабжении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

– Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

– Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике»; 

– Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»;

– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»; 

– Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении»;

– Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

– Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»;
– Приказ Министерства регионального развития Российской Федера-
ции Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммуналь-

ному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, город-

ских округов»;
- приказ Министерства строительства и развития инфраструкту-

ры Свердловской области от 18.06.2021 № 350-п «Об утверждении 
перечня индикаторов, применяемых для мониторинга программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-

ний, городских округов на территории Свердловской области»;
- Устав Арамильского городского округа;

- Решение Думы Арамильского городского округа от 20.08.2020                   
№ 73/1 «О внесении изменений в Генеральный план Арамильского 

городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 29 сентября 2011 года № 72/3, утвердив Генераль-

ный план Арамильского городского округа в новой редакции»;
- Решение Думы Арамильского городского округа от 25.12.2018 г. № 

47/1 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Арамильского городского округа»;

- постановление Главы Арамильского городского округа от 08.09.2020 
№ 403 «Об актуализации схемы теплоснабжения территории Ара-

мильского городского округа на 2019-2027 годы, утвержденной по-
становлением Главы Арамильского городского округа от 31.07.2019 

№ 784»;
- постановление Администрации Арамильского городского округа от 
13.08.2021 № 412 «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоот-
ведения Арамильского городского округа на 2018-2035 годы, утверж-

денной постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 08.02.2019 № 62».

Заказчик Про-
граммы

Администрация Арамильского городского округа

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Администрация Арамильского городского округа

Соисполнители 
программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджет-
ного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»

Разработчик 
Программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджет-
ного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»

Цель програм-
мы

- Обеспечение надежного предоставления коммунальных услуг наи-
более экономичным способом при минимальном воздействии на 

окружающую среду, экономического стимулирования развития систем 
коммунальной инфраструктуры и внедрения энергосберегающих тех-

нологий;
– Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфра-

структуры в соответствии с потребностями жилищного и промыш-
ленного строительства на основе Генерального плана Арамильского 

городского округа;
– Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

– Перспективное планирование развития коммунальных систем;
– Разработка мероприятий по строительству, комплексной рекон-

струкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры;
– Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной ин-

фраструктуры; 
– Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммуналь-

ной инфраструктуры и потребителей;
– Обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммуналь-

ных услуг;
Повышение надежности и качества коммунальных услуг для

потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действую-
щих нормативов и стандартов.

Задачи про-
граммы 

- Анализ социально-экономического развития Арамильского городского округа, ди-
намика жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, 

потребления коммунальных ресурсов;
– Анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электро-

снабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, сбора и 
утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов (далее -ТКО));

– Количественный анализ приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбереже-
ния у потребителей;

– Анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов, 
анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружаю-

щую среду;
– Формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на ос-

новании перспективы развития Арамильского городского округа с учетом изменения 
потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТКО по результатам 

анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктур;
– Формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транс-

портировки коммунальных ресурсов и 
объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих на-
правления социально-экономического развития Арамильского городского округа с 
учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам 

анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструкту-
ры;

– Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с плана-
ми территориального и социально-экономического развития Арамильского городско-

го округа;
– Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфра-

структуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с текущими и 
прогнозными возможностями местного бюджета и другими источниками финансиро-

вания мероприятий Программы; 
– Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития 

систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом 
этапе реализации Программы; 

– Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммуналь-
ной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития 

коммунальной инфраструктуры;
– Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня.

Целевые пока-
затели

- критерии надежности и бесперебойности коммунального ресурса;
– показатели доступности коммунального ресурса;

– показатели качества поставляемого ресурса;
– показатели степени охвата потребителей приборами учета;

– показатели эффективности производства коммунальных ресурсов;
– показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- доля затрат по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструк-
туры

Срок и этапы 
реализации про-

граммы
первый этап – с 2020 года по 2024 год; 
второй этап – с 2025 года по 2035 год. 

Объемы требу-
емых капиталь-
ных вложений

Объем финансирования Программы составляет 4 821 762,00 тыс. руб., в т.ч.:
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

Областной бюджет -1024945,00 тыс. руб.;
Местный бюджет – 473395,00 тыс. руб.;

Прочие средства (внебюджетные источники) – 3323423,00 тыс. руб.

Источник финансирования – областной (при условии софинансирования), местный 
бюджеты, инвестиционные программы, внебюджетные источники.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в 
соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для по-
требителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского 
округа является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ 
организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры Арамильского городского окру-
га. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского 
округа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень меро-
приятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа являются:

- Анализ социально-экономического развития Арамильского городского округа, динамика жилищно-
го и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресур-
сов;

– Анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, сбора и утилизации (захоронения) твердых 
коммунальных отходов (далее -ТКО));

– Количественный анализ приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребите-
лей;

– Анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов, анализ воздействия 
систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду;

– Формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспек-
тивы развития Арамильского городского округа с учетом изменения потребления коммунальных ресур-
сов и объемов образования ТКО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем 
коммунальной инфраструктур;

– Формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки ком-
мунальных ресурсов и 

объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих направления социаль-
но-экономического развития Арамильского городского округа с учетом эффективности использования 
существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем ком-
мунальной инфраструктуры;

– Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с планами территориального и социаль-
но-экономического развития Арамильского городского округа;

– Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объек-
тов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями местно-
го бюджета и другими источниками финансирования мероприятий Программы; 

– Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем комму-
нальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы; 

– Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструк-
туры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры;

– Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня.
Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры Арамильского городского округа базируются на следующих принципах:
Принцип системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфра-

структуры Арамильского городского округа как единой системы с учетом взаимного влияния разделов 
и мероприятий Программы друг на друга;

Принципа комплексности – формирование Программы комплексного развития коммунальной ин-
фраструктуры Арамильского городского округа в увязке с различными программами (региональными, 
муниципальными) и национальными проектами Российской Федерации. 

Сроки и этапы:
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского 

округа разрабатывается на 2020-2035 годы. 
Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Арамильского городского округа:
1 этап – 2020 - 2024 годы;
2 этап – 2025 - 2035 годы. 
3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.1 Территория
Арамильский городской округ расположен на юге Свердловской области. На севере округ граничит 

с Сысертским городским округом, на северо-востоке – с Белоярским городским округом, на северо-за-
паде – с муниципальным образованием «город Екатеринбург».

Площадь территории Арамильского городского округа – 3007,47 га, в т.ч. в границах населенных 
пунктов – 1975,5 га.

На территории Арамильского городского округа расположено 3 населенных пункта: город Арамиль, 
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поселок Арамиль и поселок Светлый.
Административным центром Арамильского городского округа является город Арамиль, который 

расположен на расстоянии 22,4 км к юго-востоку от областного центра, города Екатеринбург и 25 км к 
северу от города Сысерть.

Через Арамильский городской округ проходит железнодорожная ветка «Шарташ – Каменск-Ураль-
ский».

В городе Арамиль расположены промышленные предприятия, имеющих значительную санитарно-
защитную зону.

В поселке Арамиль находится железнодорожная станция, обслуживающая грузовые и пассажирские 
пригородные поезда. На территории поселка Светлый располагаются коммунально-складские предпри-
ятия.

Высокие экологические нагрузки Арамильский городской округ испытывает от воздушного транс-
порта: аэропорты федерального значения – «Кольцово» и «Уктус».

Основными источниками водных ресурсов в Арамильском городском округе являются река Исеть с 
установленным на ней Арамильским водохранилищем и река Арамилка.

Рисунок 1.1 Местоположение Арамильского городского округа в системе расселения
1.2 Климатическая характеристика
Климат района континентальный с резкими суточными и сезонными колебаниями температур воз-

духа.
1.3 Зима суровая, продолжительная, с преобладанием устойчивой морозной погоды. 

Средняя температура января -15,3°Анализ численности населения
Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций 

экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом 
определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или 
иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать чис-
ленность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 
и Курганской области (далее – Свердловстат), по состоянию на 1 января 2020 года, численность Ара-
мильского городского округа составляет 18608 человек. 

С 2017 года Администрацией Арамильского городского округа ведется работа по решению вопроса о 
признании официальными расчетных данных муниципального образования по численности населения, 
которые значительно превышают данные Свердловскстата, рассчитываемые от переписи 2010 года, и 
фактически не отражают реальную численность населения территории. 

В настоящее время разница в значениях показателя составляет 4900 человек, это более 20 процентов 
населения городского округа. 

Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 14.07.2017 № 263 утверждена 
методика расчета показателя «Численность населения Арамильского городского округа», в соответ-
ствии с которой данный показатель ежегодно рассчитывается исходя из числа избирателей и численно-
сти детского населения. Динамика численности населения отражена в таблице 3.1.

  Таблица 3.1
Среднегодовая численность Арамильского городского округа по годам

Населенный пункт 2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Арамильский городской 
округ, в том числе  17889 18858 19454 20506 21083 22310 23100

г. Арамиль 14778 15576 16187 17225 17856 19001 19710
п. Арамиль и 
п. Светлый 3111 3282 3267 3281 3227 3309 3390

  Трудоспособный возраст – возраст, в котором человек способный к трудовой деятельности, 
имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчин составляет от 16-59 лет, для женщин от 
16-54 лет. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТУКТУРЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1.1 Система электроснабжения Арамильского городского округа
Институциональная структура
Система электроснабжения Арамильского городского округа относится ко второй ценовой зоне 

оптового рынка электроэнергии и мощности. Правовая основа оптового рынка регламентирована По-
становлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка элек-
трической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 
Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и 
мощности».

Реализация электроэнергии потребителю производится на розничном рынке электроэнергии. 
Правила функционирования розничного рынка электроэнергии регламентированы Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии». Оказание услуг по электроснабжению производится на договорной основе.  Договоры заклю-
чаются с юридическими и физическими лицами. Схема договорных отношений субъектов розничного 
рынка приведена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Структура договорных отношений субъектов розничного рынка электроэнергии.

Центральным субъектом розничного рынка является гарантирующий поставщик. На территории 
Арамильского городского округа гарантирующим поставщиком является акционерное общество «Энер-
госбыт Плюс». Гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения с любым об-
ратившимся к нему физическим или юридическим лицом, энергопринимающие устройства которых 
находятся в его зоне деятельности. Потребитель также вправе заключить договор энергоснабжения с 
энергоснабжающими компаниями, не имеющими статус гарантирующего поставщика, однако, факт 
обязательности заключения договора со стороны поставщика отсутствует. 

Электросетевые компании, осуществляющие деятельность в границах Арамильского городского 
округа, предоставляют услуги транспортировки электроэнергии гарантирующему поставщику, либо 
продают электроэнергию, приобретенную на рынке, непосредственно потребителю.

На территории Арамильского городского округа собственниками электросетевых комплексов явля-
ются:

− открытое акционерное общество «МРСК Урала» (территориальная сетевая организация от-
крытое акционерное общество «МРСК Урала»);

− акционерное общество «Облкоммунэнерго»;
− акционерное общество «АЗПТ» (территориальная сетевая организация ООО «Модуль»)
− муниципальное унитарное предприятие «АрамильЭнерго» (территориальная сетевая органи-

зация акционерное общество «Облкоммунэнерго»)
Характеристика системы электроснабжения 
Источниками электроснабжения округа являются электроподстанции «Шпагатная» 110/35/10 кВ, 

«Родионовская» 110/10 кВ и электростанция «Летная» в п. Светлый 35/10 кВ. От электроподстанции 
«Шпагатная» по кабельным каналам ВЛ 10 кВ электричество подается к распределительным пунктам в 
жилой и промышленной зонах центральной и северной части города Арамиль. 

От электроподстанции «Родионовская» по ВЛ 10 кВ электричество подается к распределительным 
пунктам в жилой застройке западной и юго-западной частей города.

Территории пос. Арамиль и пос. Светлый обеспечиваются электронабжением через ВЛ 10 кВ от 
электроподстанции, расположенной в северной части пос. Светлый.

Информация по источникам электроснабжения представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1

Информация по источникам электроснабжения
Наименование 

источника и 
маркировка

Кол-во 
трансформа-

торов
Мощность, 

кВт
Месторасполо

жение
Техническое 

состояние 
(год ввода)

Принадлежность

ТП-7039 1 160 п. Арамиль 1996 ОАО «МРСК Урала»
ТП-7040 1 250 п. Арамиль 2000 ОАО «МРСК Урала»
ТП-7148 1 100 п. Арамиль 1989 ОАО «МРСК Урала»
ТП-7181 1 250 г. Арамиль 1986 ОАО «МРСК Урала»
ТП-7454 1 400 г. Арамиль 2000 ОАО «МРСК Урала»
ТП-7456 2 400 г. Арамиль 1998 ОАО «МРСК Урала»
ТП-7457 2 1030 г. Арамиль 1998 ОАО «МРСК Урала»
ТП-7704 1 160 г. Арамиль 1970 ОАО «МРСК Урала»
ТП-7764 2 2х630 г. Арамиль 2013 ОАО «МРСК Урала»

ТП-70105 1 630 г. Арамиль 2014 ОАО «МРСК Урала»
ТП-77100 2 2х630 г. Арамиль 2015 ОАО «МРСК Урала»
РП-7400 1 400 г. Арамиль 2005 ОАО «МРСК Урала»
РП-7453 2 2х1000 г. Арамиль 2005 ОАО «МРСК Урала»
РП-7774 2 2х1000 г. Арамиль 2005 ОАО «МРСК Урала»
ТП-7002 1 250 г. Арамиль 1958 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7003 1 250 г. Арамиль 1975 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7005 1 400 г. Арамиль 1976 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7006 1 250 г. Арамиль 1970 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7007 1 100 г. Арамиль 1972 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7009 1 400 г. Арамиль 1978 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7010 1 100 г. Арамиль 1978 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7011 1 400 г. Арамиль 1978 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7013 1 1x250, 
1x400 г. Арамиль 1984 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7014 1 2x630 г. Арамиль 1991 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7015 1 160 г. Арамиль 2015 АО Облкоммунэнерго»

ТП-7016 1 250 г. Арамиль 1958 АО Облкоммунэнерго»

ТП-7017 1 400 г. Арамиль 2000 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7023 1 630 г. Арамиль 2005 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7026 1 400 г. Арамиль 2018 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7027 1 160 г. Арамиль 1988 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7035 1 250 г. Арамиль 2017 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7043 1 250 г. Арамиль 2004 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7048 1 160 г. Арамиль 1988 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7053 1 400 г. Арамиль 2013 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7054 1 2x250 г. Арамиль 1989 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7055 1 25 г. Арамиль 1990 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7056 1 2x400 г. Арамиль 2012 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7058 1 250 г. Арамиль 1994 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7063 1 250 г. Арамиль 1999 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7064 1 180 г. Арамиль 2001 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7071 1 160 г. Арамиль 2004 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7077 1 160 г. Арамиль 1987 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7078 1 250 г. Арамиль 1997 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7079 1 2x400 г. Арамиль 1996 АО «Облкоммунэнерго»
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ТП-7080 1 160 г. Арамиль 1985 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7082 1 250 г. Арамиль 1987 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7084 1 400 г. Арамиль 2008 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7085 1 250 г. Арамиль 1988 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7087 1 400 г. Арамиль 1989 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7088 1 400 г. Арамиль 2001 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7089 1 2x400 г. Арамиль 2001 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7093 1 160 г. Арамиль 2014 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-70105 1 400 г. Арамиль 2001 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-70106 1 160 г. Арамиль 2004 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-70112 1 160 г. Арамиль 1997 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-70116 1 100 г. Арамиль 2017 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-70121 1 400 г. Арамиль 2004 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-70132 1 250 г. Арамиль 2000 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-70135 1 250 г. Арамиль 2003 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-70136 1 250 г. Арамиль 2006 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-70139 1 250 г. Арамиль 2008 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-70140 1 160 г. Арамиль 2007 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-70143 1 250 г. Арамиль 1999 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-70150 1 630 г. Арамиль 2009 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-70151 1 250 г. Арамиль 2013 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7449 1 630 г. Арамиль 1997 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7300 2 2x630 г. Арамиль 2004 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7466 1 160 г. Арамиль 1998 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7488 2 2x250 г. Арамиль 1997 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-6623 2 2x630 г. Арамиль 2000 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-6554 1 250 г. Арамиль 1987 АО «Облкоммунэнерго»

ТП-7484 2 2x400 г. Арамиль 2001 АО «Облкоммунэнерго»

КТП-70130 1 400 г. Арамиль ул. 
Новая

Хорошее со-
стояние ООО «Модуль»

Трансформаторные подстанции построены по типовым проектам. Большинство находятся в удовлет-
ворительном состоянии, отдельные подлежат модернизации, морально устаревшие трансформаторные 
подстанции подлежат сносу и замене их на более современные.

Общая протяженность линий электроснабжения на территории Арамильского городского округа, 
всех форм собственности, составляет 215 км. Схема электрических сетей 10 кВ построена по петлево-
му и радиальному принципу и по надежности удовлетворяет потребителям II, III категории.

Баланс мощности ресурса
Дефицита мощностей на сегодняшний день нет.
Доля поставки ресурса по приборам учета

Таблица 4.2
Оснащенность приборами учета, %

Население Промышленные объекты Объекты социально-культурного и быто-
вого назначения

97,5 100 81,3Надежность работы системы
Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей 

электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с 
категорией надежности электроприемника в соответствии с Правилам устройства электроустановок. 

Согласно постановлениям Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, от 02.03.2011 
№ 56-э, от 13.12.2011 № 585, от 11.05.2011 № 208 электросетевыми организациями должны публико-
ваться данные об авариях и отказах в системе электроснабжения, график вывода в ремонт технологиче-
ского оборудования, а также показатели качества электроснабжения потребителей.

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично проводятся 
различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ балансов электро-
энергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка 
технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных 
трансформаторных подстанций (далее – ТП) на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и 
электрических сетях и др.

Качество поставляемого ресурса
Электрическая энергия поставляется населению по объектам II и III категориям надежности. Откло-

нение напряжения в питающей сети находится в нормативных пределах.
Воздействие на окружающую среду
Существующие источники генерации электрической энергии, функционирующие на территории 

Арамильского городского округа, работают на дизельном топливе. Информация по объемам выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу отсутствует.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после ис-
течения нормативного срока эксплуатации: 

− масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели; 
− аккумуляторные батареи;
− масляные кабели. 
Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность раз-

лива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать 
все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима 
правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей. 

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих 
трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных. 

Эксплуатация аккумуляторных батарей (далее - АКБ) сопровождается испарением электролита, что 
представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попа-
дания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная 
утилизация отработавших аккумуляторных батарей. 

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении 
происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздей-
ствия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена.

В настоящее время на территории Арамильского городского округа проблем с экологическими тре-
бованиями при эксплуатации электрических сетей нет. 

Действующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии
Ежегодно региональной энергетической комиссией Свердловской области устанавливаются единые 

тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей, а также 
тарифы на услуги по передаче и ставки за технологическое присоединение к распределительным элек-
трическим сетям сетевых организаций. Нерегулируемые цены для потребителей группы «прочие» рас-
считываются ежемесячно в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

В таблице 4.3 представлена информация согласно постановлению Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 28.12.2020 № 263-ПК «Об установлении тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 
2021 год».

Таблица 4.3
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии за 2021 год

№ п/п
Показатель (группы потребителей с раз-

бивкой по ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица из-
мерения

I полугодие II полугодие

Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в 
пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномо-

ченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манев-

ренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализирован-

ного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и при-

равненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>

1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,28 4,50

1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,90 5,16

Ночная зона руб./кВт.ч 2,31 2,43

1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт.ч 5,14 5,40

Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,84 4,05

Ночная зона руб./кВт.ч 2,31 2,43

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стаци-
онарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к 

нему (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-стро-
ительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 

управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномо-

ченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манев-

ренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электри-
ческую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализирован-

ного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и при-

равненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,00 3,15

2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 10.02.2021 N 11-ПК)

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 3,41 3,59

Ночная зона руб./кВт.ч 1,62 1,71

2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,60 3,78

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,67 2,81

Ночная зона руб./кВт.ч 1,62 1,71

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с 
учетом НДС):

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие органи-

зации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помеще-

ния специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потре-
бления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему катего-

риям потребителей, указанным в данном пункте <2>
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3.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,00 3,15

3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 3,41 3,59

Ночная зона руб./кВт.ч 1,62 1,71

3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,60 3,78

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,67 2,81

Ночная зона руб./кВт.ч 1,62 1,71

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

4.1. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарище-
ства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 

населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>

4.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,00 3,15

4.1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 3,41 3,59

Ночная зона руб./кВт.ч 1,62 1,71

4.1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт.ч 3,60 3,78

Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,67 2,81

Ночная зона руб./кВт.ч 1,62 1,71

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>

4.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,28 4,50

4.2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,90 5,16

Ночная зона руб./кВт.ч 2,31 2,43

4.2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт.ч 5,14 5,40

Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,84 4,05

Ночная зона руб./кВт.ч 2,31 2,43

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>

4.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,28 4,50

4.3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,90 5,16

Ночная зона руб./кВт.ч 2,31 2,43

4.3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт.ч 5,14 5,40

Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,84 4,05

Ночная зона руб./кВт.ч 2,31 2,43

4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использо-
вания в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую 

для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте

4.4.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 4,28 4,50

4.4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 4,90 5,16

Ночная зона руб./кВт.ч 2,31 2,43

4.4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

Пиковая зона руб./кВт.ч 5,14 5,40

Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,84 4,05

Ночная зона руб./кВт.ч 2,31 2,43

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения
1. Значительное увеличение потребления электроэнергии Арамильского городского округа 

бытовыми электроприборами приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.
2. Большой износ оборудования, более 30% воздушных и кабельных линий подлежат замене, 

как устаревшие.
3. Использование населением Арамильского городского округа за потребляемую электро-

энергию физически устаревших приборов учета, не пригодных к эксплуатации. Согласно паспортам 
заводов-изготовителей средний срок службы приборов учета составляет около 12 лет. Сроки эксплу-
атации жилых домов Арамильского городского округа значительно превышают этот период, соответ-
ственно приборы учета, установленные в этих жилых домах, не пригодны к эксплуатации и подлежат 
замене.

1.2 Система теплоснабжения Арамильского городского округа
Институциональная структура
На территории Арамильского городского округа имеются следующие основные предприятия, владе-

ющие теплоисточниками и производящие тепловую энергию:
− муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло»;
− акционерное общество «Арамильский авиационный ремонтный завод»;

− общество с ограниченной ответственностью «Монди Арамиль».
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 
теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме те-
плоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом 
местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами орга-
низации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления 
или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения городского 
округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснаб-
жения. 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами систе-
мы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с 

наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены ис-
точники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по дан-
ным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение ста-
туса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере 
обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации тех-
нической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, 
переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме 
теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:
- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней по-

требителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схе-

му теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми 

организациями в зоне своей деятельности;
- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
В Арамильском городском округе определены две единые теплоснабжающие организации:
1.  Муниципальное   унитарное   предприятие «Арамиль-Тепло» -   в границах следующих участков 

теплоснабжения:
- Котельная № 1 (п. Светлый, 56);
- Котельная № 2 (ул. Станционная, 12-Б, п. Арамиль);
- Котельная № 5 (ул. Красноармейская, 118, г. Арамиль);
- Котельная № 6 (ул. Лесная, 13А, г. Арамиль);
- Котельная № 7 (ул. Мира, 6 А/2, г. Арамиль);
- Котельная № 8 (ул. 1 Мая, 79 Б/1, г. Арамиль);
- Котельная № 10 (ул. Свердлова, 8, п. Арамиль);
- Котельная № 11 (ул. Ломоносова, 4Б, п. Арамиль).
2.   Акционерное   общество «Арамильский   авиационный   ремонтный завод» - в границах следую-

щего участка теплоснабжения:
-   Котельная   акционерного   общества «Арамильский   авиационный ремонтный завод» (ул. Гарни-

зон, г. Арамиль).
3. Муниципальное   унитарное   предприятие «Арамиль-Тепло» -   в границах следующего участка 

теплоснабжения:
- Блочная автоматизированная водогрейная котельная заводской марки КМ- 1,8 ВГЖ тепловой мощ-

ностью 1,8 МВт с сетями инженерного обеспечения для теплоснабжения 9-ти этажного жилого дома с 
нежилыми помещениями на 1 этаже, расположенного по адресу: Свердловская область, город Арамиль, 
улица Космонавтов, 7.

4. Муниципальное   унитарное   предприятие «Арамиль-Тепло» -   в границах следующего участка 
теплоснабжения:

- Котельная ул. Садовая, 10В (ул. Садовая, 10В, г. Арамиль)
Характеристика системы теплоснабжения
Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) – 38,495 км. Износ сетей тепло-

снабжения составляет более 70%.
Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию на территории Арамильского городско-

го округа – 11 ед., все котельные газифицированы.
Источники теплоснабжения представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4
Источники теплоснабжения (котельные)

Наименование котельной Марки котлов Год ввода в экс-
плуатацию

Установленная 
мощность обору-
дования, Гкал/ч

Топливо

МУП «Арамиль-Тепло»
Котельная №1
п. Светлый, 5б

СУК1-4шт(0,9МВт) 2004 3,096 газ
SK745-1040-Будерус-

1шт(1,01МВт) 2015 0,869 газ

SK745-1040-
Будерус1шт(1,04МВт) 2015 0,894 газ

КВА 082-95ГС-2шт(0,9МВт) 2001 1,548 газ
МУП «Арамиль-Тепло»

Котельная № 2,
п. Арамиль, 

ул.Станционная,12б

СУК1-4шт 2008 3,096 газ
SK745-1040-2шт(1МВт)

Будерус 2014 1,763
газ

МУП «Арамиль-Тепло»
Котельная №5,

г. Арамиль, 
ул.Красноармейская,118

ДКВР10/13 по 7 МВт-
1шт(№2)

1970 6,02 газ

ДКВР10/13 по 7 МВт-
1шт(№3) 1970 6,02 газ

КВЖ 8-12 – 8 МВт 6,88 газ
МУП «Арамиль-Тепло»

Котельная №6
г. Арамиль, ул. Лесная, 

13-А

Энтророс-3,5МВт 2013 3,01 газ
Энтророс-3,5МВт 2013 3,01 газ

КВГМ-3МВт 2002 2,58 газ
КВГМ-2МВт 2002 1,72 газ

МУП «Арамиль-Тепло»
Котельная №7,

г. Арамиль, ул.Мира,6А/2

Минск-1-4шт 1992 2,16 газ
КВ-2у-150Гн 1992 0,065 газ

Термотехник ТТ-1000 2017 0,86 газ

МУП «Арамиль-Тепло»
Котельная №8,

г. Арамиль, ул.1 Мая, 79 Б

КВГМ-3МВт 2009 2,58 газ
КВГМ-3МВт 2009 2,58 газ
КВГМ-3МВт 2009 2,58 газ
КВГМ-3МВт 2009 2,58 газ

Термотехник ТТ-100-3500КВт 2015 3,01 газ
Термотехник ТТ-100-3500Увт 2015 3,01 газ

МУП «Арамиль-Тепло»
Котельная № 10,

п. Арамиль, ул. Сверд-
лова, 8

Daewoo DGB-300MSC-2шт-
0,0350МВт*2р 2009 0.0602 газ

МУП «Арамиль-Тепло»
Котельная №11,

п. Арамиль, 
ул.Ломоносова,4-Б

SuperRac 520 IVAR – 
0,5*2р-МВт 2012 0,86 газ

МУП «Арамиль-Тепло»
Котельная КМ-1,8ВГЖ 

по адресу: г. Арамиль, ул. 
Космонавтов 7

Термотехник ТТ50-980 – 2 шт. 2014 1,69 газ

Котельная АО «ААРЗ» ДКВР-6,5/13 1987 4,06 газ
ДКВР 10/13 – 2 шт. 1987 12,5 газ

Котельная МУП «Ара-
миль-Тепло» Садовая, 

10В, г. Арамиль
STEEL 861 NTK”WIESSERG”
STEEL 751 NTK”WIESSERG” 2021 2,15 газ

Потребители, не подключенные к центральным источникам теплоснабжения, снабжаются теплом 
от индивидуальных источников тепла (котлы и печи), работающих на газу и твердом топливе (дрова и 
уголь).

Баланс мощности ресурса
Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2020 году приведены в таблице 4.5.
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Таблица 4.5
Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения

Показатель 2020
Котельные МУП «Арамиль Тепло»

Установленная мощность, Гкал/час 60,791
Тепловая нагрузка, Гкал/час 27,2492

Отпущено тепловой энергии, Гкал/год 83239,6
Котельная АО «ААРЗ»

Установленная мощность, Гкал/час 16,56
Тепловая нагрузка, Гкал/час 2,93

Отпущено тепловой энергии, Гкал/год 18738
Доля поставки ресурса по приборам учета
Доля поставки ресурса по приборам учета представлена в таблице 4.6.

Таблица 4.6
Оснащенность приборами учета

Население, % Промышленные объекты, 
%

Объекты социально-культурного и бытового 
назначения, %

Котельные МУП «Арамиль Тепло»
92,86 40 98

Котельная АО «ААРЗ»
99 100 75

Безопасность и надежность системы
Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые 

сети»: 
1) «безотказность», т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать от-

казов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более 
установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет; 

2) «готовность», т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, 
приводящих к падению температуры в неугловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутрен-
ней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год; 

3) способность системы выжить в экстремальных условиях. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые постановления Прави-
тельства Российской Федерации» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются 
следующие показатели: 

− интенсивность отказов систем теплоснабжения; 
− относительный аварийный недоотпуск тепла; 
− надежность электроснабжения источников тепловой энергии; 
− надежность водоснабжения источников тепловой энергии; 
− надежность топливоснабжения источников тепловой энергии; 
− соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности 

тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей; 
− уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их 

кольцевания или устройства перемычек; 
− техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих за-

мене трубопроводов; 
− готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных ра-

бот в системах теплоснабжения. 
Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:
1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; 
2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей; 
3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии; 
4) обеспечивать качество теплоносителей; 
5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей; 
7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения. 
Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями: 
− резервирование системы теплоснабжения; 
− бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснаб-

жения в целом; 
− живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в 

целом. 
К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:
− к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персо-

нала и окружающей среды веществ; 
− к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических си-

стемах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев). 
При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, 

необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленно-
го уровня качества, безопасности и надежности системы. 

Таблица 4.7
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регули-

руемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

Показатели 2020 год
Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) 0

Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 
продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период 0
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии 0
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной 

температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых от-
апливаемых помещениях

0
Воздействие на окружающую среду
Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действу-

ющим законодательством согласно разработанным планам предельно допустимых выбросов (далее 
- ПДВ).

Установление ПДВ вредных веществ, проектируемыми и действующими промышленными предпри-
ятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78. Все котельные, расположенные 
на территории Арамильского городского округа газифицированы, выбросы в атмосферу, негативное 
влияние на экологию минимизированы.

Действующие тарифы на услуги теплоснабжения
Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Установление тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области на 2017 - 2021 годы осуществляется в соответствии с постановлением Регио-
нальной энергетической комиссией Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК и постановлением 
Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 11.12.2019 № 179-ПК. 

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регули-
руемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации представлена 
в таблице 4.8.

Таблица 4.8
Динамика утвержденных тарифов в сфере теплоснабжения

Для Муниципального унитарного предприятия «Арамиль-Тепло» установлены следующие тарифы:

Период действия тарифа Одноставочный тариф для по-
требителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схе-
ме подключения, руб/Гкал

Одноставочный тариф 
для населения (тарифы 
указаны с учетом НДС), 

руб/Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1373,28 1620,47
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1444,32 1704,30
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1424,56 1680,98
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1424,56 1680,98
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1424,56 1680,98
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1526,67 1801,47
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1516,03 1788,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1516,03 1788,92
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1516,03 1788,92
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1625,46 1918,04

Акционерному обществу «Арамильский авиационный ремонтный завод установлены следующие 
тарифы на тепловую энергию, поставляемую из распределительных тепловых сетей:

Период действия тарифа Одноставочный тариф для по-
требителей, в случае отсутсвия 
дифференциации тарифов по 

схеме подключения,
руб/Гкал 

Одноставочный тариф 
для населения (с учетом 

НДС), руб/Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1421,86 1677,79

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1487,54 1755,36

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1487,54 1755,30

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1554,12 1833,86

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1554,12 1864,94

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1573,96 1888,75

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1551,85 1862,22

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1551,85 1862,22

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1599,26 1887,13

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1722,28 2032,29

Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» установлены следующие тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую из распределительных тепловых сетей:

Период действия тарифа Одноставочный тариф для 
потребителей, в случае 
отсутсвия дифференци-
ации тарифов по схеме 
подключения, руб/Гкал

Одноставочный та-
риф для населения 

(с учетом НДС), 
руб/Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1373,28 1620,47

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1444,32 1704,30

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1444,32 1704,30

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1505,82 1776,87

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1505,82 1806,98

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1516,80 1820,16

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1516,80 1820,16

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1569,30 1883,16

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1516,03 1788,92

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1625,46 1918,04

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности 
подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протя-
женностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения 
объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются 
расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснаб-
жающей организации или теплосетевой организации либо средства, предусмотренные и полученные за 
счет иных источников.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения
К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей Арамиль-

ского городского округа относятся:
− энергетически неэффективное оборудование и физический износ теплопроводов;
− сверхнормативные потери тепла.
В соответствии с техническим отчетом от 2019 года по результатам технического обследования, в 

целях комплексного определения показателей технико-экономического состояния системы теплоснаб-
жения территории Арамильского городского округа выявлена необходимость проектирования и стро-
ительства автоматизированного коммерческого учёта тепловой энергии и горячего водоснабжения по 
конечным потребителям и комплексной системы учета энергоресурсов на источниках теплой энергии, 
для контроля в автоматическом режиме распределения тепловой энергии от источника до потребите-
лей, а также новое строительство и реконструкция объектов котельных и сетей Арамильского городско-
го округа:

Объект Мероприятие 
Котельная № 1 

(пос. Светлый, 56)

Котельная № 
2 (п. Арамиль, 

ул.Станционная,12-Б)

Объединение зон действия котельных №1 и №2 в виде строительства блочно-
модульной газовой котельной в п. Арамиль установленной мощностью 8,0 

МВт с использованием современного и высокотехнологичного отечественного 
и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управ-
ления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресур-
сов взамен энергетически неэффективных котельных: котельной № 1 в пос. 
Светлый, 56 установленной  мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 по ул. 

Станционная, 12-Б в п. Арамиль установленной мощностью 7,2 МВт.
Реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных предизо-
лированных трубопроводов в пос. Светлый и в п. Арамиль при строительстве 
блочно-модульной котельной в пос. Арамиль проектной мощностью 8,0 МВт  
(осуществление мероприятий по объединению тепловых сетей от котельной 

№ 1 в пос. Светлый, 56 установленной  мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 
в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт).

Котельная № 5 (г. 
Арамиль, ул. Красно-

армейская)

Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощ-
ностью 11,6 МВт, расположенной по адресу: ул. Красноармейская, 118, г. 
Арамиль с использованием современного и высокотехнологичного отече-

ственного и импортного оборудования с установкой автоматизированной си-
стемы управления технологического процесса и комплексной системы учета 
энергоресурсов взамен энергетически неэффективной котельной № 5 в, ул. 

Красноармейская, 118.                     г. Арамиль.
Котельная № 6 (г. 

Арамиль, ул. Лесная, 
13-А)

Реконструкция существующей котельной № 6 установленной мощностью 
12 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой 

основного и вспомогательного оборудования (2 котла, теплообменники ГВС, 
насосное оборудование, внутреннее газоснабжение), автоматизированной 

системы управления технологического процесса и комплексной системы уче-
та энергоресурсов. Реконструкция распределительного коллектора тепловой 

энергии и ГВС, расположенного в тепловом пункте по адресу: г. Арамиль, ул. 
Лесная, 13-Б.   

Котельная № 7 (г. 
Арамиль, ул. Мира, 

6А/2)

Реконструкция котельной № 7 установленной мощностью 1,8 МВт, располо-
женной по адресу: г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2, с заменой основного и вспомо-

гательного оборудования
Котельная № 8 (г. 

Арамиль, ул. 1 Мая, 
79-Б)

Устройство инженерно-технических средств охраны котельной № 8 установ-
ленной мощностью 19 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
79-Б, для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объекта тепло-энергетического комплекса
Котельная № 11 (пос. 
Арамиль, ул. Ломо-

носова, 4Б)

Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной № 11 уста-
новленной мощностью 1 МВт, расположенной по адресу: пос. Арамиль, ул. 

Ломоносова, 4Б, с целью повышения надежности и энергоэффективности по-
требителей

мкр. Гарнизон, г 
Арамиль

Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощно-
стью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла 

Маркса и Космонавтов, с использованием современного и высокотехнологич-
ного отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизиро-
ванной системы управления технологического процесса и комплексной си-

стемы учета энергоресурсов, взамен энергетически неэффективной котельной 
АО «ААРЗ»

Строительство и реконструкция тепловых сетей присоединенных к котель-
ной АО «ААРЗ», в связи с строительством новой блочно-модульной газовой 
котельной установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. 

Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов.
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1.3 Система газоснабжения Арамильского городского округа
Институциональная структура
Услуги по обеспечению населения природным газом осуществляет газораспределительная организа-

ция акционерное общество «ГАЗЭКС».
Характеристика системы ресурсоснабжения
На территории Арамильского городского округа газифицированы все населенные пункты: г. Ара-

миль, пос. Арамиль, пос. Светлый.  Общее потребление природного газа населением за 2020 год со-
ставило 14 528,16 тыс.м.куб., в том числе: 13 045,22 тыс.м.куб в г. Арамиль, 915,64 тыс.м.куб в пос. 
Арамиль, 567,30 тыс.м.куб в пос. Светлый.

Газоснабжение Арамильского городского округа осуществляется через газораспределительные стан-
ции г. Арамиль.

Таблица 4.9
Информация по источникам газоснабжения

№ 
п/п Наименование ГРП, его месторасположения

Территория, покры-
тия (питающиеся 

нас. пункты)
Износ, % Мощность, 

м3/ч

1 ГРП № 2 
по адресу: ул. Лесная, 6а, г. Арамиль, г.Арамиль 45 2000

2
ГРП № 

по адресу: ул. Красноармейская, 69а, 
г. Арамиль

г.Арамиль 45 2000

3
ГРП № 11 

по адресу: пер. Рассветный, 2Б 
п. Светлый

п. Светлый 50 2000
Протяженность сетей газоснабжения на территории Арамильского городского округа составляет 

190,158 км.
Балансы мощности и ресурса
Дефицит производственных мощностей системы газоснабжения отсутствует.
Доля поставки ресурса по приборам учета
Доля поставки ресурса для населения по приборам учета составляет 98 %.
Воздействие на окружающую среду
Газорегуляторные пункты предназначены для понижения входного давления газа до заданного уров-

ня и поддержания его на выходе постоянным. В зависимости от размещения оборудования газорегуля-
торные пункты подразделяются на несколько типов: 

− стационарный газорегуляторный пункт — оборудование размещается в специально предна-
значенных зданиях или на открытых площадках; 

− газорегуляторный пункт блочный или пункт газорегуляторный блочный - оборудование 
смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа (блоках); 

− газорегуляторный пункт шкафной или шкафной регулирующий пункт, оборудование которо-
го размещается в шкафу из несгораемых материалов.

Оборудование газорегуляторного пункта – фильтр, предохранительный запорный клапан, регулятор 
давления газа, предохранитель сбросного клапана, запорная арматура, прибор учета расхода газа (при 
необходимости) и другие контрольно-измерительные приборы, а также устройство обводного газопро-
вода (байпаса). Блочные газорегуляторные пункты и стационарные оснащаются котельной установкой. 

Все газорегуляторные пункты, за исключением стационарных (далее - ГРП) являются типовым из-
делием полной заводской готовности. 

Блочные или стационарные газорегуляторные пункты, не оснащенные отопительной котельной уста-
новкой, а также газорегуляторные пункты шкафные из-за отсутствия источников постоянных выбросов 
загрязняющих веществ и малого объема регламентных залповых выбросов не являются источниками 
воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по фактору хими-
ческого воздействия, среди перечисленных типов газорегуляторных пунктов, могут быть стационарные 
(в специальном здании) или блочные газорегуляторные пункты, оснащенные газовой котельной уста-
новкой. В этом случае, уровень загрязнения определяют расчетом в разделе «Мероприятия по охране 
окружающей среды» проектных материалов на строительство объектов распределения газа. 

Уровень шумового воздействия ГРП не превысит допустимый уровень за пределами промплощадки 
при условии расположения потенциальных источников шума (газорегулирующего оборудования) в 
блок-боксах с обшивкой тепло- и звукоизолирующими материалами или в отдельном здании со стена-
ми со звукоизоляцией (по проектным решениям).

Действующие тарифы на услуги газоснабжения 
На сегодняшний день, на территории Арамильского городского округа, услуги в сфере газоснабже-

ния жилого фонда предоставляет АО «ГАЗЭКС».
В соответствии с постановлением РЭК Свердловской области от 28.06.2021 № 62-ПК «Об установле-

нии розничных цен на природный газ, реализуемый населению Свердловской области», в таблице 4.10 
представлены сведения о тарифах на услуги по газоснабжению и нормативах потребления природного 
газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета, 
утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 01.12.2006  № 184-ПК.

Таблица 4.10
Тарифы на услуги по газоснабжению с 01.07.2021

    Розничные цены на природный газ, реализуемый АО «ГАЗЭКС» населению Арамильского город-
ского округа Свердловской области:

№ 
п/п

Наименование газоснабжаю-
щей организации

Направления использования газа
на приготовление 

пищи и нагрев воды 
с использованием 
газовой плиты (в 

отсутствие других 
направлений исполь-

зования газа)

на нагрев воды 
с использова-
нием газового 

водонагревателя 
при отсутствии 
центрального 
горячего водо-

снабжения (в от-
сутствие других 

направлений 
использования 

газа)

на приготовление 
пищи и нагрев 

воды с использо-
ванием газовой 
плиты и нагрев 

воды с использо-
ванием газового 
водонагревателя 
при отсутствии 
центрального 
горячего водо-

снабжения (в от-
сутствие других 
направлений ис-

пользования газа)
рублей за м3 (с учетом налога на добавленную стоимость)

1 2 3 4 5
1. Акционерное общество "ГА-

ЗЭКС" 
5,25 5,42 5,27

Нормативы потребления природного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие 
нужды при отсутствии приборов учета, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 

01.12.2006 № 184-ПК
№ 
п/п Назначение расходуемого газа Показатель потребления газа Норма рас-

хода газа, м3
1 2 3 4
1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ. ПОДОГРЕВ ВОДЫ

1.1. Приготовление пищи с использованием 
газовых плит на 1 человека в месяц 10,2

1.2.

Подогрев воды для хозяйственных и 
санитарно-гигиенических нужд с ис-

пользованием газового нагревателя (при 
отсутствии центрального горячего водо-

снабжения)

на 1 человека в месяц 10,0

1.3.
Подогрев воды для хозяйственных и сани-
тарно-гигиенических нужд с использова-
нием газовой плиты (при отсутствии цен-
трализованного горячего водоснабжения)

на 1 человека в месяц 4,7

2. ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

2.1. При наличии газовых приборов на 1 кв. м. отапливаемой пло-
щади в месяц в течение года 7,5

3. ОТОПЛЕНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

3.1. Гаражей
на 1 куб. м. отапливаемого 

объема в месяц в течение ото-
пительного сезона

4,7

3.2. Теплиц на 1 кв. м. отапливаемой пло-
щади в месяц в течение сезона 15,0

3.3 Бань на 1 куб. м. отапливаемого объ-
ема в месяц в течение года 3,1

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРМОВ И ПОДОГРЕВ ВОДЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
4.1 Лошади на 1 голову в месяц 5,3

4.2 Коровы на 1 голову в месяц 11,5
4.3 Овцы и козы на 1 голову в месяц 2,0
4.4 Свиньи на 1 голову в месяц 22,0
4.5 Куры на 10 голов в месяц 1,3
4.6 Индейки на 10 голов в месяц 1,4
4.7 Утки, гуси на 10 голов в месяц 1,5
Технические и технологические проблемы в системе
Сведения о технических и технологических проблемах в системе газоснабжения отсутствуют. Для 

повышения надежности газоснабжения потребителей и оптимизации загрузки существующей системы 
газоснабжения Арамильского городского округа на перспективу необходимо осуществлять своевремен-
ную реконструкцию и модернизацию газопроводов.

В соответствии с Генеральным планом Арамильского городского округа предусмотрено новое строи-
тельство в 2035 году газопровода высокого давления от ГРП-9 с установкой ГРПШ с закольцовкой газо-
проводов низкого давления по ул. Мира, ул. Советская, ул. Революции,                    с. Патруши, Сысерт-
ского городского округа, Свердловской области, с местом расположения в мкр. Гарнизон, г. Арамиль.

В целях развития сети газоснабжения на территории Арамильского городского округа предусмо-
трена реализация проекта по строительству газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей по 
ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Ара-
миль Арамильского городского округа» с технологическим подключением 65 домовладений.

1.4 Система водоснабжения Арамильского городского округа
Институциональная структура
Гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения на территории Арамильского городского 

округа является акционерное общество (далее- АО) «Предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области». Между АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяй-
ства Свердловской области» и Арамильским городским округом, в лице Администрации Арамильского 
городского округа, заключено  концессионное соглашение от 27.08.2013 «Об организации финанси-
рования, реконструкции (модернизации), эксплуатации и обслуживания объектов, необходимых для 
организации водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа», сроком 
действия до 2044 года.

Основные виды деятельности организации является выработка и предоставление населению и юри-
дическим лицам водоснабжения в границах Арамильского городского округа, предприятие имеет необ-
ходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников. 

Водопользование осуществляется с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения. К системе водо-
снабжения Арамильского городского округа подключены здания, сооружения производственного, со-
циального назначения и объекты жилого фонда.

Характеристика системы водоснабжения
Водоснабжение Арамильского городского округа организовано от:
− централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети, водораз-

борные колонки;
− децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, находящихся в 

частной собственности преимущественно у населения индивидуального строительства.
Таблица 4.11

Информация по источникам водоснабжения

№ 
п/п

Наименование объекта и 
его местоположение Состав водозаборного узла Износ, 

%
Производи-
тельность

дебит м3/сут

1
Скважина № 2/3866 (г. Ара-

миль, 
ул. Новая, 25-в)

Расходомер-счетчик электромагнитный 
«ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1433564, исполнение 

ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм.
40 345,6

2
Скважина № 4/6159                              

(г. Арамиль, 
ул. Новая, 25-б) 

Расходомер-счетчик электромагнитный 
«ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1506415, исполнение 

ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм.
60 276

3
Скважина № 5/6949                                   

(г. Арамиль, ул. Новая, 
25-а) 

Расходомер-счетчик электромагнитный 
«ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1704892, исполнение 

ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=65 мм.
40 345,6

4 Скважина № 415/1639                       
(г. Арамиль, ул.1 Мая,12-б)

Расходомер-счетчик электромагнитный 
«ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1502509, исполнение 

ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм.
30 380

5
Скважина № 480 
(г.Арамиль. ул. 

Комсомольская,37-Б)

Расходомер-счетчик электромагнитный 
«ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1704668, исполнение 

ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=65 мм.
50 384

6
Скважина № 4/50383                                         

(г. Арамиль, 
ул.Рабочая,144-А) Расходомер-счетчик электромагнитный 

«ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1703411, исполнение 
ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=100 мм.

30 283,2

7
Скважина № 3/50383 (г. 

Арамиль, ул.Рабочая,144-
А)-резерв

30 283,2

8
Скважина № 2823 «Де-
кра» (г. Арамиль, пер. 

Речной,2-а)

Расходомер-счетчик электромагнитный 
«ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1504481, исполнение 

ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм.
80 384

9 Скважина № 1272  (г. Ара-
миль, ул. Клубная,57/1)

Счетчик холодной воды ВС ХНд-50 зав. 
№14562376 30 121

10
Скважина № 911 (г. Ара-

миль,         
ул. З-Ильича,41-а)

Расходомер-счетчик электромагнитный 
«ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1504428, исполнение 

ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм.
20 48

11
Скважина № 122

4                               (п. Ара-
миль, ул.Победы,6-а)

Расходомер-счетчик электромагнитный 
«ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1600865, исполнение 

ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм.
100% 112,3

12 Скважина № 1  (п. Свет-
лый, ул.Кольцевая,4-а) Расходомер-счетчик электромагнитный 

«ВЗЛЕТ ЭР" зав. № 1700355, исполнение 
ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=65 мм.

60 % 576

13
Скважина № 

2                       (п.Светлый,  
ул.Кольцевая,4-а)-резерв

60% 600

14
Скважина №4/4 

(п.Светлый, ул.Кольцевая, 
2-А)

Расходомер-счетчик электромагнитный 
"ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1507938, исполнение 

ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=50 мм.
60% 240

15 Скважина № 3                       
(п.Светлый, 13-а)

Расходомер-счетчик электромагнитный 
«ВЗЛЕТ ЭР» зав. № 1700020, исполнение 

ЭРСВ-440ФВ, типоразмер Ду=65 мм.
60% 384

Общая протяжённость водопроводных сетей составила 52,7 км.
Система водоснабжения закольцована. Все сети выполнены в основном из чугунных труб диаметром 

100мм. и 150 мм, 97% водоводов эксплуатируются свыше 40 лет.
Баланс мощности ресурса
Объем поднятой воды за 2019 год составил 1013,5 тыс. м3.

Таблица 4.12
Анализ дефицита и избытка производительности системы водоснабжения

Наименование со-
оружения

Производительность, 
М3/сут

Суточное потребление 
воды, м3/сут

Резерв /дефицит производитель-
ности, м3/сут

Водозабор (арт. 
скважины) 4762,9 2776,7 1986,2 (41,7 %)

Доля поставки ресурса по приборам учета
Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:
− население – 71%;
− промышленные объекты – 85,34%;
− объекты социально-культурного и бытового назначения – 91,89%;
− многоквартирный жилой фонд – 71 %.
Надежность работы системы водоснабжения
Показатели надежности централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений 
таких показателей» и характеризуют состояние системы водоснабжения на сегодняшний день. Данные 
показатели приведены в таблице 4.13. 

Следует заметить, что в таблице отсутствует показатель достаточности объемов водных ресурсов ис-
точников водоснабжения, ввиду наличия значительного резерва водозаборных сооружений. 

Согласно предоставленным данным о проводимых химических анализах, за последние несколько 
лет качество воды, поставляемой ресурсоснабжающими организациями, населению значительно улуч-
шилось и на текущий момент полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества». 
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Таблица 4.13
Показатели надежности централизованных систем водоснабжения

Группа Показатель 2019 год

Показатели надежности 
и бесперебойности водо-

снабжения

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км 32,34
2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км 1,28

3. Износ водопроводных сетей, % 35,80

Качество поставляемого ресурса
Качество подземных вод периодически не соответствует требованиям санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № по показателю «кремний». 
Превышение показателя в питьевой воде составляет от 1,06-1,18 раз.

Кремний является одним из самых трудно-выводимых из воды соединений. Существуют различные 
методы по удалению кремния из воды:

− Фильтрация;
− Электрохимический;
− Обратный осмос.
Все вышеперечисленные способы обескремнивания воды являются дорогостоящими, требующими 

технико-экономического обоснования применения того или иного метода.
В системе водоснабжения Арамильского городского округа не предусмотрена система водоподготов-

ки, вода из скважин после ее хлорирования подается в сеть потребителям. 
В целях устранения показателей, влияющих на низкое качество питьевого водоснабжения Арамиль-

ского городского округа необходима, также необходимо разработать и утвердить проекты зон санитар-
ной охраны источников. 

Действующие тарифы на услуги водоснабжения
Постановлением РЭК Свердловской области от 11.12.2018 № 282-ПК «Об установлении органи-

зациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в 
сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на основе 
долгосрочных параметров регулирования на 2019 - 2023 годы» утверждены тарифы на водоснабжение, 
и представлены в таблице 4.14 

Таблица 4.14
Тарифы на услуги по водоснабжению на территории Арамильского городского округа

Наименование муници-
пального образования, ор-
ганизации, регулируемый 

тариф
Период действия тарифа

Тариф, руб./м3

без НДС
для категории 
«Население» 

(тарифы с уче-
том НДС)

Арамильский городской округ

Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 
области» (город Екатеринбург)

Питьевая вода с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,68 22,42
с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,27 23,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 19,27 23,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,15 24,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 18,79 22,55
с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,23 24,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,23 24,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,38 24,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 20,38 24,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,93 26,32

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения
Общими проблемами в развитии и эксплуатации системы водоснабжения являются:
− износ сетей водоснабжения и запорной арматуры и, как следствие, высокий коэффициент 

аварийности;
− высокий процент потерь, обусловленный износом сетей, а также несанкционированными 

подключениями к сети;
− энергоемкость оборудования, приводящая к высоким энергозатратам по доставке воды по-

требителям;
− вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии металлических тру-

бопроводов и наличия тупиковых сетей при транспортировке воды потребителям.
В рамках реализации концессионного соглашения реализованы мероприятия по модернизации обо-

рудования, установленного на объектах водоснабжения, в том числе осуществлен ремонт зданий на-
сосных над скважинами и сооружения скважин в г. Арамиль № 5/6949 по адресу: ул. Новая, 25-А, № 
2/3866 по адресу: ул. Новая, 25-В, № 415/1639 по адресу: ул. 1 Мая, 12-Б.

За период с 2014-2019 годы действия концессионного соглашения в рамках снижения эксплуатаци-
онных затрат основной упор был сделан на мероприятия, связанные с энергосбережением, а именно: 

- обеспечен учет потребляемой электрической энергии посредством установки узлов учета с центра-
лизованной системой сбора данных потребленной электроэнергии;

-  на 12 водозаборных скважинах заменены насосные группы с установкой частотных преобразо-
вателей на более энергоэффективные, что позволило достичь экономию потребляемой электрической 
энергии в размере 16 % в натуральных показателях. Так, потребление электрической энергии в 2014 
году составляло 330,0 тыс. кВт/год, к 2019 году потребление электрической энергии снизилось до 277,0 
тыс. кВт/ год;

- проведена работа с населением по установке приборов учета холодного водоснабжения, выявлении 
несанкционированных врезок в сети ХВС. В результате проведенных мероприятий с 2014 по 2019 года 
количество абонентов (население) возросло с 1569 до 3793 абонентов, установка приборов учета ресур-
са «холодное водоснабжение» в соотношении с ростом числа абонентов - с 704 до 2921 ед.

1.5 Система водоотведения Арамильского городского округа
Институциональная структура
На территории Арамильского городского округа услуги по водоотведению оказывает гарантирую-

щий поставщик в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного на территории Арамильского 
городского округа - Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области». Между АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Сверд-
ловской области» и Арамильским городским округом, в лице Администрации Арамильского городского 
округа, заключено  концессионное соглашение от 27.08.2013 «Об организации финансирования, ре-
конструкции (модернизации), эксплуатации и обслуживания объектов, необходимых для организации 
водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа», сроком действия до 
2044 года. 

Характеристика системы водоотведения
Система водоотведения Арамильского городского округа представляет собой комплекс инженерных 

сооружений и процессов, условно разделенных на четыре составляющих:
− сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, производствен-

ных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным и напорным коллекторам на город-
ские очистные сооружения;

− неорганизованное поступление в сети водоотведения стоков ливневых и талых вод при недо-
статочно развитой системе ливневой канализации города;

− механическая и биологическая очистка поступивших на очистные сооружения сточных вод и 
сброс сточных вод в водные объекты.

Транспортировка сточных вод на очистные сооружения г. Арамиль осуществляется наружными 
сетями водоотведения, канализационными насосными станциями – 6 шт., а также ассенизационными 
машинами от неблагоустроенной застройки из накопительных емкостей. Сети водоотведения выпол-
нены в основном из керамических, чугунных и стальных труб, протяженность сетей водоотведения 
составляет 49,7 км. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и предприятий с помощью насосных станций, 
перекачиваются в канализационно-насосную станцию № 3 (далее – КНС № 3), которая находится на 
территории очистных сооружений г. Арамиль. Перед КНС-3 расположена сливная станция, которая 
принимает сточные воды, привозимые ассенизационными машинами из накопительных емкостей, сюда 
же, самотечным коллектором поступают сточные воды от очистных сооружений, образующиеся в про-
цессе очистки.

Очистные сооружения г. Арамиль вводились в эксплуатацию поэтапно: с 1986 года - механическая 
очистка; с 1991г. - биологическая очистка; с 1992 г.- обработка осадка.

Общая проектная производительность – 13500 м3/сутки, фактическая мощность – 3700 м3/сутки.
Водоотведение п. Светлый представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, ус-

ловно разделенных на четыре составляющих:
− сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий по-

селка по самотечным и напорным коллекторам водоотведения на очистные сооружения;
− неорганизованное поступление в сети водоотведения стоков ливневых и талых вод при от-

сутствии системы ливневой канализации и ветхости сетей водоотведения и колодцев на них;
− механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях 

и сброс сточных вод в водный объект;
− обработка и утилизация осадков сточных вод.
Транспортировка сточных вод на очистные сооружения п. Светлый осуществляется наружными се-

тями водоотведения, ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки и от п. Арамиль и 
двух КНС.

Часть стоков от пос. Арамиль поступает по самотечной канализационной сети непосредственно на 
очистные сооружения.

На территории пос. Арамиль незаконченным циклом централизованного водоотведения оборудован 
детский сад и жилой фонд, расположенный по улицам Ломоносова, Сиреневая, Культуры и Коопера-
тивная. Хозяйственно-бытовые стоки по самотечным коллекторам направляются в «выгреб», располо-
женный на пересечении улиц Ломоносова и Кооперативная, откуда вывозятся на очистные сооружения 
п. Светлый.

Баланс мощности ресурса
Таблица 4.15

Резерв производственных мощностей очистных сооружений
№ 
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения г. Арамиль П. Светлый

1 Установленная производительность очистных со-
оружений м3 в сутки 13500 800

2 Фактическая производительность очистных со-
оружений м3 в сутки 3700 500

3 Резерв производственных мощностей % 73,6 37,5
Как видно, имеется достаточно большой резерв мощностей очистной системы.
Надежность работы системы водоотведения
Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, 

обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.
Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:
−  строгим соблюдением технологических регламентов;
−  регулярным обучением и повышением квалификации работников;
−  контролем за ходом технологического процесса;
−  регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения 

отклонений от установленных параметров;
−  регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;
−  внедрением рационализаторских и инновационных предложений, в части повышения эф-

фективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.
Воздействие на окружающую среду
Требуется решение следующих задач:
− прекращение сброса недостаточно очищенных сточных вод;
− внедрение полной биологической очистки сточных вод на первом этапе, доочистки с внедре-

нием системы обеззараживания очищенных стоков на втором и удаления азота и фосфора на третьем;
− обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод, не обеспеченного 

производительностью существующих очистных сооружений;
− строительство централизованной системы водоотведения на территориях, где она отсутству-

ет;
− предварительный выбор местоположения, основных параметров очистных сооружений и 

очередности строительства;
− определение профиля основного оборудования;
− определение перспективных режимов загрузки и работы основного оборудования;
− определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и 

модернизации объектов.
Действующие тарифы на услуги водоотведения
Постановлением РЭК Свердловской области от 11.12.2018 № 282-ПК «Об установлении органи-

зациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в 
сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации на основе 
долгосрочных параметров регулирования на 2019 - 2023 годы»  утверждены тарифы для Арамильского 
городского округа  и представлены в таблице 4.16.

 
Таблица 4.16

Тарифы на услуги по водоотведению на территории Арамильского городского округа

Наименование муници-
пального образования, ор-
ганизации, регулируемый 

тариф
Период действия тарифа

Тариф, руб./м3

без НДС
для категории 
«Население» 

(тарифы с уче-
том НДС)

Арамильский городской округ
Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской об-

ласти» (город Екатеринбург)

Водоотведение с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,69 38,03
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,44 38,93
с 01.01.2020 по 30.06.2020 32,44 38,93
с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,64 39,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,53 41,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,72 42,86
с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,72 42,86
с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,21 45,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 38,21 45,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,67 47,60

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения
Канализационные насосные станции, расположенные на территории Арамильского городского 

округа (за исключением вновь построенной КНС № 4 в 2018 году), находятся в неудовлетворительном 
техническом состоянии, обусловленном неудовлетворительным техническим состоянием строительных 
конструкций. В 2018 году завершен проект по реконструкции КНС № 4, расположенной по адресу: г. 
Арамиль, ул. Щорса, 50А и 2 напорных трубопровода Dу160 протяжённостью 2,6 км канализационного 
коллектора.

Реализация данного проекта позволила: 
- повысить надежность работы канализационной сети за счет исключения из работы существующей 

КНС, характеризующейся неудовлетворительным техническим состоянием и снижением эксплуатаци-
онных характеристик;

- увеличить мощность самой КНС;                                      
- сократить энергопотребления за счет установки энергосберегающего оборудования;
- исключить наличие аварийных ситуаций.
На основании акта технического обследования объектов систем водоснабжения и водоотведения 

Арамильского городского округа, проведенного в соответствии с приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр от 2018 года 
акционерным обществом «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 
области» установлено, что степень износа конструкций очистных сооружений г. Арамиль составляет 
80%, что не позволяет производить очистку хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных зна-
чений по ряду показателей.  Капитальный ремонт и дальнейшее использование данных зданий и соору-
жений влечет за собой высокую стоимость капитальных затрат, по сравнению с новым строительством.

В целях решения указанных проблем 02.10.2020 между Администрацией Арамильского городского 
округа, акционерным обществом «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Сверд-
ловской области» и Правительством Свердловской области заключено концессионное соглашение по 
строительству «Очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль, Свердловской 
области». Строительство новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производи-
тельностью 5000 куб.м./сут. обеспечит реализацию существующих потребностей и перспективное раз-
витие Арамильского городского округа. Предельная стоимость создания объекта, по концессионному 
соглашению составляет 793 305,56 тыс. руб. Срок ввода в эксплуатацию 31.12.2023 год.

Сети водоотведения Арамильского городского округа выполнены в основном из керамических, чу-
гунных и стальных труб, 95% сетей эксплуатируются свыше 20 лет. Неудовлетворительное техническое 
состояние сетей водоотведения и канализационных колодцев способствует увеличению числа аварий. 
Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему 
водоотведения приводит к снижению температуры сточных вод на входе в очистные сооружения и на-
рушениям процессов биологической очистки.

Отсутствие законченного цикла водоотведения в пос. Арамиль требует реализации проекта «Стро-
ительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль с подключением в централизо-
ванную систему водоотведения посёлка Светлый».

1.6 Система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Арамильско-
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го городского округа
Институциональная структура
 В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исклю-
чением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 17.12.2018  № 619  определены 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского город-
ского округа, постановлением Администрации Арамильского городского округа от 18.12.2018 № 620 
утверждены Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов и Регламент создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа.

 Свердловская область разделена на зоны действия региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, территория Арамильского городского округа отнесена к зоне 
административно-производственного объединения-3 (далее АПО-3 (Восточное)), региональным опера-
тором АПО-3 (Восточное) является Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие (далее 
- ЕМУП) «Спецавтобаза».

Характеристика системы отходов
Твердые бытовые и промышленные нетоксичные отходы размещают на свалке-полигоне, которая 

предназначена для утилизации, складирования, перемещения, размещения, захоронения, уничтожения 
и переработки промышленных и иных отходов, материалов, веществ (кроме радиоактивных).

На территории Арамильского городского округа расположен один полигон ТБО, по адресу: ул. Про-
летарская 86а, г. Арамиль.

Земельный участок под полигон твердых коммунальных отходов отнесен к землям населенных пун-
ктов, имеется свидетельство о праве собственности 66АЕ № 055818. 

Складирование отходов на полигоне прекращено с декабря 2013 года, на основании предписаний 
транспортной прокуратуры Свердловской области и решений суда от 24.03.2008 в связи с тем, что по-
лигон твердых коммунальных отходов способствовал привлечению и скоплению птиц, т.к. полигон рас-
положен в близи к полосе воздушного подхода к аэродрому аэропорта «Кольцово», на основании чего 
возникала сложная орнитологическая обстановка, создающая реальную угрозу безопасности полетов и 
возникновению аварийной ситуации воздушного судна при взлетно-посадочных режимах. 

Администрацией Арамильского городского округа ведется работа по проведению рекультивации 
данного полигона. В 2014 году был заключен муниципальный контракт на рекультивацию полигона, 
частично проведена рекультивация. В апреле 2018 года возобновлены проектные работы по рекульти-
вации полигона. Реализация мероприятия «Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов в 
г. Арамиль» планируется осуществить в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального 
проекта «Экология». Реализация мероприятия запланирована на 2022 и 2023 годы.

На основании вышеизложенного вывоз отходов с территории Арамильского городского округа осу-
ществляется региональным оператором ЕМУП «Спецавтобаза» на полигон «Северный» (г. Екатерин-
бург).

Качество поставляемого ресурса
Периодичность удаления твердых коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов года, кли-

матической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, 
в городе Полевской и в Сысертском районе в соответствии с санитарными правилами и нормами Сан-
ПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 3.

Накопление твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) от жителей многоквартирных домов осу-
ществляется в контейнеры, установленные на контейнерных площадках. Вывоз осуществляется пере-
возчиком регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза». 

Вывоз твердых коммунальных отходов от индивидуальных жилых домов осуществляется согласно 
утвержденному графику между Администрацией Арамильского городского округа и ЕМУП «Спецавто-
база» (дважды в неделю).  Складирование твердых коммунальных отходов от населения индивидуаль-
ных жилых домов осуществляется в пакеты, что предусмотрено подпунктом «в» пункта 10 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми комму-
нальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2008 г. № 641». 

Бюджетными учреждениями, расположенными на территории Арамильского городского округа за-
ключены договоры с региональным оператором ЕМУП «Спецавтобаза», вывоз ТКО осуществляется из 
контейнеров.

Основные проблемы, возникающие при сборе отходов от населения: 
- отсутствие территорий в частном секторе, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.7.3550-19;
− отсутствует раздельный сбор ТКО, связи с отсутствием организаций, осуществляющих при-

ем сортированных отходов, либо отсутствием условий по приему незначительного объема организаци-
ями сортированных ТКО. 

В перспективе необходима организация дополнительных контейнерных площадок, предусматрива-
ющих и обустройство их в соответствии санитарно-гигиеническим нормам, установка достаточного 
количества контейнеров и постепенное снижение объема отходов, выбрасываемых на несанкциониро-
ванные свалки.

Воздействие на окружающую среду
Реализация проекта по «Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов в                    г. 

Арамиль» позволит снизить негативное воздействие на жителей, снизить химическое воздействие, 
выражающееся в выделении вредных веществ. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит 
растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании 
по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, под-
земные воды, донные отложения. 

Действующие тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых комму-
нальных отходов

Постановлением РЭК Свердловской области от 05.12.2018 № 200-П «Об установлении региональ-
ным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами долгосрочных параметров 
регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования единых 
тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
с использованием метода индексации установленных тарифов и долгосрочных единых тарифов на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую 
потребителям Свердловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов на 
основе долгосрочных параметров регулирования, на 2019 - 2021 годы» утверждены тарифы по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами и приведены в таблице 4.17.

Таблица 4.17
Тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами АПО-3 (Восточное)

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Период действия 

тарифа 

Тариф, руб./куб. м 

без 
НДС 

с учетом НДС 
(тарифы указаны 

для всех категорий 
потребителей, 

включая категорию 
«Население»)  

Административно-производственное объединение - 3 (Восточное) 
Екатеринбургское муници-
пальное унитарное пред-
приятие «Специализиро-
ванная автобаза» (город 

Екатеринбург) 

Единый тариф на 
услугу регионального 

оператора по обра-
щению с твердыми 
коммунальными от-

ходами 

2019 395,31 474,37
с 01.01.2020 по 

30.06.2020
395,31 474,37

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

483,18 579,82

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

483,18 579,82

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

497,79 597,35

Технические и технологические проблемы в системе
Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвре-

живанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:
1. Экологические проблемы:
− низкий охват населения централизованным сбором и утилизацией ТКО.
2. Социальные проблемы:
− практически отсутствует культура ресурсосбережения; 

− отсутствует система стимуляции населения для раздельного сбора ТКО; 
− не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.
3. Организационные проблемы:
− недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовла-

дений.
Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и 

конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.
1.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у 

потребителей
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергос-

бережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном 
фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. 
Соответственно, должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за 
счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов 
учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего поль-
зования и др.). 

 В рамках областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области на 
2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1486-ПП в многоквартирном фонде Арамильского городского округа были установлены общедо-
мовые приборы учета в 99 многоквартирных домах, в том числе по учету следующих коммунальных 
ресурсов: 

 - 33 прибора учета электрической энергии;
 - 79 узлов коммерческого учета теплоносителя, 44 прибора по горячему водоснабжению;
 - 99 приборов учета по холодной воде.
Оснащенность приборами учета в бюджетных учреждениях Арамильского городского округа состав-

ляет 100%. Вновь возведенные многоквартирные дома вводятся в эксплуатацию с уже установленными 
общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов.

 В 2017 - 2018 годах году осуществлялась поверка 5 приборов учета в 3 учреждениях (МА-
ДОУ «Детский сад № 2 «Радуга», МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок», МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1»). Произведена замена 5 приборов учета в 2 учреждениях (МАДОУ «Детский 
сад № 2 «Радуга», МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой ключик»). В целом, замена и поверка приборов 
учета осуществляется согласно установленных сроков.

 В учреждениях бюджетной сферы Арамильского городского округа разработаны и утвержде-
ны программы по энергосбережению.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.18.
Таблица 4.18

Оснащенность приборами учета

Показатель

Оснащенность приборами учета потребителями, %

население промышленные объ-
екты

объекты социально-куль-
турного и бытового на-

значения
Электрическая энергия 98 100 100

Тепловая энергия 97,3 90 100
Газ 80  - 100

Водоснабжение 75 90 98

4 ПЛАН РАЗВИТИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУ-
ЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА 
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

5.1. Перспективные показатели развития Арамильского городского округа.
5.1.1. Количественное определение перспективных показателей развития Арамильского городского 

округа.
Динамика и прогноз численности населения
Генеральный план Арамильского городского округа (далее - Генеральный план) разработан на пе-

риод с 2019 по 2035 годы. Генеральный план, исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития Ара-
мильского городского округа, в том числе комплексного развития его коммунальной, транспортной и 
социальной инфраструктур, обеспечивает учет интересов жителей и их объединений, межмуниципаль-
ных интересов Свердловской области.

Планируемая численность населения Арамильского городского округа на 2035 год в соответствии с 
документами Генерального плана, стратегии социально-экономического развития Арамильского город-
ского округа на период до 2035 года составит 35075 человек и представлена в таблице 5.1.

Количество населенных пунктов, входящих в состав Арамильского городского округа – 3 (г. Ара-
миль, п. Арамиль; п. Светлый).

Площадь территории Арамильского городского округа – 3007,47 га, в т.ч. в границах населенных 
пунктов – 1975,5 га.

Выгодное географическое расположение, близость регионального центра, благоприятная экологиче-
ская обстановка, транспортная доступность и культурно-историческое наследие территории создают 
хорошие предпосылки для ее развития, и, соответственно, ожидается положительная динамика измене-
ния численности населения.

Прогноз изменения доходов населения
Величина прожиточного минимума на I квартал 2021 года установлена постановлением

Правительства Свердловской области в размере:
− в расчете на душу населения – 11206 рублей в месяц;
− для трудоспособного населения – 11966 рублей в месяц;
− для пенсионеров – 9521 рубль в месяц;
− для детей – 11850 рублей в месяц.
Прогноз изменения доходов населения представлен в таблице 5.2.
Прогноз развития застройки 
 По состоянию на 01.01.2020 года жилищный фонд Арамильского городского округа составляет:

Наименование Общая площадь, 
тыс. м2, в том 

числе:

Многоквартирный 
жилой фонд, тыс. 

м2

Жилые дома (ин-
дивидуальная за-
стройка), тыс. м2

Дома блоки-
рованной за-
стройки, тыс. 

м2
Всего, жилищный 

фонд Арамильского 
городского округа, в 

том числе:

607,48 324,43 241,29 41,75

село 73,5 37,6 26,4 9,5
город 533,98 286,83 214,89 32,25

 Развитие жилищного строительства на территории Арамильского городского округа предполагается 
за счет сноса аварийного жилья в мкр. Левобережья, в г. Арамиль и в пос. Светлый, и нового строи-
тельства, в границах существующей жилой застройки. 

В Генеральном плане Арамильского городского округа жилой фонд, подразделен на функциональные 
зоны и занимает площадь: 

Наименование зоны Площадь, (га)

Зона застройки индивидуальными жилыми домами 384,9

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 
мансардный) 6,88

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный) 76,82

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) 21,14

Таблица 5.1
 Перспективная численность Арамильского городского округа

№ Показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

Период

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2035 

ориен-
тир



ВЕСТИ
Арамильские74

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

1

Численность 
постоянного 
населения 
на начало 

года

чел. 2267023100238042450825512265162752028524295283023230936316403234433048 35075

2

Средне-
годовая 

численность 
постоянного 
населения

чел. 2288523452241562501026014270182802229026298803058431288319923269634061 35475

         
 

Прогноз изменения доходов населения                                         
Таблица 5.2.

№ Показатель Единицы 
измерения

2020 
(факт)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035 
ориен-

тир

1 Величина прожи-
точного минимума 
в среднем на душу 
населения в месяц

руб./мес. 10 990 11 206 11 419 11 636 11 857 12 082 12 312 12 545 12 784 13 027 13 275 14 475

2 Среднегодовая 
численность 

трудоспособного 
населения

работников 12 468 12 593 12 719 12 846 12 983 13 112 13 243 13 376 13 510 13 645 13 781 14 281

3 Среднедушевые 
денежные доходы 

населения

руб./мес. 29 963 31 761 33 666 35 686 37 792 40 021 42 383 44 883 47 531 50 336 53 305 71 450

4 Среднемесячная 
заработная плата 

работников

руб. 46 055 48 818 51 748 54 852 58 144 61 632 65 330 69 250 73 405 77 809 82 478 107 478

5 Прогноз ИПЦ от 
Минэкономразви-
тия РФ (ист. сайт 

http://economy.
gov.ru)

y.e. 1,083 1,037 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

 
Прогноз прироста площади строительных фондов и промышленных и других инвестиционных объ-

ектов, предусмотренных к реализации на территории Арамильского городского округа выполнен на 
основании данных Генерального плана и указан в таблице 5.3.

Инвестиционные объекты, предусмотренные к реализации на территории
Арамильского городского округа

Таблица 5.3.

Наименование (назначение)
объекта

Характеристика 
объекта Местоположение, наименование населен-

ного пункта, адрес 
(при наличии)Ед. 

изм.
Кол.

 показ.

Жилищное строительство секционно-
го типа

га 0,30 Малоэтажная секционная застройка, 
г. Арамиль, район ул. Пролетарская

га 0,95 Среднеэтажная секционная застройка,   
г. Арамиль, район ул. Космонавтов

га 0,90 Многоэтажная секционная застройка, 
г. Арамиль, район ул. Мирага 1,67

га 18,33 Многоэтажная секционная застройка, 
г. Арамиль, район ул. 1 Мая

га 6,54 Среднеэтажная секционная застройка, 
г. Арамиль, район ул. Новая

га 4,91 Среднеэтажная секционная застройка, 
г. Арамиль, район ул. Октябрьская

га 22,57 Среднеэтажная секционная застройка, 
г. Арамиль, ул. Садовая, Рабочая, Щорса

га 5,14 Среднеэтажная секционная застройка,  
п. Арамиль

га 12,61 Среднеэтажная секционная застройка,  
п. Светлый

Жилищное строительство усадебного 
типа

га 9,54 г. Арамиль, р-н детского оздоровительного 
лагеря «Спутник»

Промышленные объекты, в том числе: га 17,71
Предприятия пищевой промышленно-

сти V класса опасности
га 8,24 Пос. Арамиль

Промышленные предприятия V класса 
опасности (кроме пищевых и фарма-

цевтических);
Промышленные предприятия IV 

класса опасности (кроме пищевых и 
фармацевтических);

Промышленные предприятия III 
класса опасности (кроме пищевых и 

фармацевтических)

га 9,47 Микрорайон «Полетаевка» г. Арамиль

Объекты торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, 

общественно-делового  назначения, в 
том числе:

объект 8

Химчистка (пункт приема) объект 1 г. Арамиль, в районе земельного участка с 
кадастровым номером 66:33:0101001:98

Объект первичного обслуживания на-
селения

объект 1 г. Арамиль, район «Тёплое поле»

Кафе в здании проектируемого куль-
турно-досугового комплекса

объект 1 г. Арамиль, ул. 1 Мая

Баня 
объект 3 г. Арамиль, пос. Арамиль, пос. Светлый

Предприятия бытового обслуживания объект 2 пос. Арамиль, пос. Светлый
Объекты религиозного назначения, в 

том числе:
объект 2

Храм во имя Сорока Севастийских 
Мучеников город Арамиль Свердлов-

ской области

объект 1 г. Арамиль ул. Садовая, 10А

Храмовый комплекс объект 1 п. Светлый, ул. Центральная, 5-А
Прогноз прироста площади строительных фондов, общая площадь аварийного жилья, и средняя обе-

спеченность населения жильем приведена в таблице 5.4.
Таблица 5.4.

Показа-
тели

Едини-
ца изме-

рения
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2035 
ориен-

тир

Ввод жи-
лья в год

тыс. кв. 
м.

41 33 30 30 30 30 19 19 19 19 15 15

Средняя 
обеспе-

ченность 
населения 

жильем 
на конец 

года

кв. м. 
общей 
площа-
ди на 1 
жителя

28 29 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35

Общая 
площадь  

аварийно-
го жилья

тыс. 
кв. м

5,7 5,3 4,8 4,4 4 3,6 3,1 2,8 2,4 2 1,7 0

1.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Объемы коммунальных услуг до 2035 года представлены в таблице 5.5. Факторы, принятые в расчет 

при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:
− прогнозная численность постоянного населения;
− установленные нормативы потребления коммунальных услуг; 
− технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.5
Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы до 2035 года

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2035 

ориен-
тир

Электроснабжение
Объем производства элек-

трической энергии
млн. 

кВт*ч 350,97 351,7 352,4 353,1 353,8 354,6 363,2
Теплоснабжение

Объем выработанной те-
пловой энергии

тыс. 
Гкал 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5

Газоснабжение
Объем подачи газа потре-

бителям
млн. 
м³ 42,3 42,4 42,5 42,6 42,6 42,7 43,8

Водоснабжение
Объем переданной воды 

потребителю
тыс. 
м³ 1013,5 1139,2 1202,0 1264,9 1327,7 1390,5 2014,25

Водоотведение
Объем собираемых 

сточных вод в централи-
зованную систему водоот-

ведения

тыс. 
м³ 1224,4 1339,9 1397,6 1455,4 1513,1 1570,8 1744,7

Санитарная очистка территории
Объем собираемых ТКО от 

потребителей
Тыс.т/

год 1,15 1,15 1,20 1,20 1,25 1,25 1,25

Необходимо отметить, что прогнозные показатели могут корректироваться исходя из прогноза соци-
ально-экономического развития Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденного постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 08.11.2019 № 708.  

Основные экономические параметры прогноза социально-экономического развития Арамильского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Наименование 
показателя

Единица изме-
рения

Отчет Оценка Прогноз
2018 2019 2020 2021 2022

1. Оборот организаций (по 
полному кругу) по видам 

экономической деятельно-
сти, всего

млн. руб. 10794,3 11765,8 12824,7 13978,9 15237,1

% к предыду-
щему году 109 109 109 109 109

в том числе:

1.1. Обрабатывающие про-
изводства

млн. руб. 7587,9 8346,7 9181,4 10099,5 11109,4

% к предыду-
щему году 110 110 110 110 110

1.2. Производство и рас-
пределение электроэнергии, 

газа и воды

млн. руб. 415,9 457,5 503,2 553,6 608,9

% к предыду-
щему году 110 110 110 110 110

2. Объем инвестиций в ос-
новной капитал за счет всех 

источников финансирования, 
всего

млн. руб. 900,9 936,9 974,4 1013,4 1053,9
% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах

104 104 104 104 104

3. Оборот розничной торгов-
ли (во всех каналах реализа-
ции) в ценах соответствую-

щего периода 

млн. руб. 3233,1 3304,2 3393,4 3488,4 3586,1

% к предыду-
щему году 102,2 102,7 102,8 102,8 102,8

4. Оборот общественного 
питания

млн. руб. 72,7 74,8 77 79,3 81,7

% к предыду-
щему году 102,8 102,9 102,9 102,9 103

5. Прибыль (убыток) - саль-
до по кругу крупных и сред-

них организаций
млн. руб. 97,6 105,2 112,8 121,4 130,2

6. Фонд заработной платы   
млн. руб. 2100,7 2224,6 2355,9 2494,9 2642,1

% к предыду-
щему году 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9

7. Число субъектов малого 
и среднего предпринима-

тельства

единиц 1377 1431 1487 1545 1605

на 10 000 чело-
век населения 594 610 623 638 652

8. Количество созданных 
новых рабочих мест единиц 151 167 183 202 222

Основные социальные показатели прогноза социально-экономического развития Арамильского го-
родского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Отчет Оценка Прогноз
2018 2019 2020 2021 2022

1. Численность постоян-
ного населения Арамиль-
ского городского округа 

(среднегодовая) 

человек
23187 23455 23832 24215 24604

2. Численность населения 
моложе трудоспособного 
возраста на начало года

человек
4451 4578 4652 4726 4801

3. Численность населения 
в трудоспособном возрас-
те (мужчины в возрасте 
16 - 59 лет, женщины в 

возрасте 16 - 54 лет) 

человек

12245 12339 12537 12739 12944

4. Численность населения 
старше трудоспособного 
возраста на начало года

человек
6491 6538 6643 6750 6859

5. Численность занятых в 
экономике

человек 13643 13916 14194 14478 14767
6. Уровень официально        

зарегистрированной без-
работицы

% к экономиче-
ски активному 

населению  
0,5 0,6 0,5 0,5 0,5
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7. Число родившихся человек 312 321 331 340 351
7.1. коэффициент рожда-

емости
на тыс. насе-

ления 15,6 15,7 15,8 15,8 15,9
8. Число умерших человек 249 248 246 243 240

8.1. коэффициент смерт-
ности

случаев на тыс. 
населения 10,7 10,6 10,3 10,0 9,7

9. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет всех 
источников финансиро-

вания

тыс. кв. метров 
общей площади 29,9 11,6 15,7 10,2 12,6
% к предыдуще-

му году 131,9 38,7 135,1 64,9 123,5
10. Общая площадь 

жилых помещений, при-
ходящаяся на одного 

жителя

кв. метров на 
человека 27,8 26,7 26,5 25,8 25,5

11. Денежные доходы на-
селения, из них:

млн. руб.
7239,7 7733,6 8264,4 8833,5 9444,1

11.1. Доходы от предпри-
нимательской деятель-

ности

млн. руб. 2440,0 2586,4 2741,6 2906,1 3080,4
% к предыдуще-

му году 105 106 106 106 106
12. Среднемесячная но-
минальная начисленная 
заработная плата одного 

работника (по кругу 
крупных и средних орга-

низаций) 

рублей 39841 42886,2 46059,7 49560,3 53277,3
% к предыдуще-

му году
107,5 107,4 107,6 107,5 107,6

6 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных 
целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры уста-

новлен Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204:

− критерии доступности коммунальных услуг для населения;
− показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
− величины новых нагрузок;
− показатели качества поставляемого ресурса;
− показатели степени охвата потребителей приборами учета;
− показатели надежности поставки ресурсов;
− показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
− показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
− показатели воздействия на окружающую среду.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Арамиль-

ского городского округа применяется перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Свердловской области 
утвержденный приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти от 18.06.2021 № 350-п.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически коррек-
тируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания 
жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Ох-
ват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уро-
вень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют 
сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие 
качества оказываемых услуг установленным государственными стандартами, эпидемиологическим 
нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных 
объектов обеспечивать жизнедеятельность Арамильского городского округа без существенного сниже-
ния качества среды обитания при любых воздействиях извне, т.е. оценкой возможности функциониро-
вания коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - 
интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба 

объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью 
сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных рас-
ходов. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется сле-
дующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива и т.д. Результаты 
реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, ко-
торые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. При-
казом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 18.06.2021 № 
350-п утвержден перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской 
области». 

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы и представлены в таблице 6.1. 
Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа до 
2035 года

№ 
п/п

Целевой 
показа-

тель
Данные для установки целе-

вого показателя
Единица 

измерения 2020 2021 2022 2023 2024 До 
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Водоснабжение

1. 

Надеж-
ность и 
беспе-
ребой-
ность 

систем 
центра-
лизо-

ванного 
водо-

снабже-
ния

Количество перерывов в 
подаче воды, возникших в 

результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических 
нарушений на объектах цен-

трализованной системы водо-
снабжения

ед./
км

план 1,28 1,28 1,1 1 1 0,1

факт 0,324      

Установленная мощность ис-
точников водоснабжения

тыс. 
куб. 
м/

сут.

план 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

факт 7,6      

2. 

Энер-
гетиче-
ская эф-
фектив-
ность

Доля потерь воды в центра-
лизованных системах водо-
снабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную 

сеть

%

План 38,2 37 35 33 31 30

факт 38,2      

3. 

Каче-
ство 

системы 
водо-

снабже-
ния

Уровень физического износа 
систем и объектов водоснаб-

жения
%

План 56,1 56,1 60,1 60,8 50,1 68,4

факт 51,8      

Доля соответствия качества 
питьевой воды установлен-

ным требованиям на террито-
рии Арамильского городского 

округа

%
План 94 94,5 94,5 94,5 98 100

факт 40      

Доля сетей водоснабжения, 
нуждающихся в замене, от 

общей протяженности сетей
%

План 60,9 58 55 52 47 14

факт 60,9      

Ввод построенных объектов 
водоснабжения в эксплуа-
тацию за рассматриваемый 

период

ед. План 0 0 0 0 1 0

км факт 0      

Ввод реконструированных и 
модернизированных объектов 

водоснабжения в эксплуа-
тацию за рассматриваемый 

период

ед. План 0 0 0 0 4 0

км факт 0      

Обеспеченность населения 
приборами учета воды %

План 93,94 95,2 96,1 96,8 97,3 98

факт 93,94      

4.

Доступ-
ность 

комму-
наль-
ных 

услуг

Общая протяженность сетей 
централизованного водоснаб-

жения, км
План 55,698 56,35 56,35 56,35 56,35 56,35

в том числе: факт 55,968      

город км
План 43,398 44,05 44,05 44,05 44,05 44,05

факт 43,398      

сельские населенные пункты км
План 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

факт 12,3      

5.

Затра-
ты на 
меро-

приятия 
по стро-
итель-
ству 

центра-
лизо-

ванных 
систем 
водо-
снаб-
жения 
и (или) 

объ-
ектов, 
входя-
щих в 

центра-
лизо-

ванную 
систему 

водо-
снабже-

ния

Бюджетное финансирование, 
в том числе:

млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

федеральный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

областной бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

местный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

Привлечение частных ин-
вестиций (в том числе ин-

вестиционные и кредитные 
средства)

млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

6.

Затраты 
на ме-
ропри-
ятия по 
рекон-
струк-

ции (мо-
дерни-
зации) 
центра-
лизо-

ванных 
систем 
водо-
снаб-
жения 
и (или) 

объ-
ектов, 
входя-
щих в 

центра-
лизо-

ванную 
систему 

водо-
снабже-

ния

Бюджетное финансирование, 
в том числе:

млн. 
руб.

План 0 0 0 250 150 0

факт 0      

федеральный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

областной бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 175 105 0

факт 0      

местный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 75 45  

факт 0      

Привлечение частных ин-
вестиций (в том числе ин-

вестиционные и кредитные 
средства)

млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

2. Водоотведение
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7.

Надеж-
ность и 
беспе-
ребой-
ность 

центра-
лизо-

ванной 
системы 
водоот-
ведения

Удельное количество аварий 
и засоров в расчете на про-

тяженность канализационной 
сети

ед./
км

План 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

факт 2,03      

Установленная мощность 
очистных сооружений

куб. 
м/

сут.

План 15300 15300 15300 15300 5800 5800

факт 15300      

8.

Каче-
ство 

системы 
водоот-
ведения

Уровень физического износа 
систем и объектов системы 

водоотведения
% План 48,5 49,9 54,8 40 40,5 53

Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установ-
ленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная 

применительно к централи-
зованным бытовым системам 

водоотведения

% факт 47,1      

Доля сетей водоотведения, 
нуждающихся в замене, от 

общей протяженности сетей
%

План 24,14 22 20 18 16 5

факт 24,14      

Ввод построенных объектов 
водоотведения в эксплуа-

тацию за рассматриваемый 
период

ед. План 0 0 0 2 3 3

км факт 0      

Ввод реконструированных и 
модернизированных объектов 

водоотведения в эксплуа-
тацию за рассматриваемый 

период

ед. План 0 0 0 0 1 1

км факт 0      

9.

Доступ-
ность 

комму-
наль-
ных 

услуг

Общая протяженность сетей 
централизованного водоот-

ведения, км
План 50,19 50,6 50,6 50,6 58,1 58,1

в том числе: факт 50,19      

город км
План 40,47 40,88 40,88 40,88 44,88 44,88

факт 40,47      

сельские населенные пункты км
План 9,72 9,72 9,72 9,72 13,22 13,22

факт 9,72      

10.

Затра-
ты на 
меро-

приятия 
по стро-
итель-
ству 

систем 
водоот-
ведения 
и объ-
ектов 

системы 
водоот-
ведения

Бюджетное финансирование, 
в том числе:

млн. 
руб.

План 0,708 204,63 267,77 488,471 0 0

факт 0,708      

федеральный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб.

План 0 121,696 159,148 301,91 0 0

факт 0      

местный бюджет млн. 
руб.

План 0 52,155 68,206 126,387 0 0

факт 0      

Привлечение частных ин-
вестиций (в том числе ин-

вестиционные и кредитные 
средства)

млн. 
руб.

План 0,708 30,778 40,421 60,174 0 0

факт 0,708      

11.

Затраты 
на ме-
ропри-
ятия по 
рекон-
струк-

ции (мо-
дерни-
зации) 
систем 
водоот-
ведения 
и объ-
ектов 

системы 
водоот-
ведения

Бюджетное финансирование, 
в том числе:

млн. 
руб.

План 0 0 0 0 101 0

факт 0      

федеральный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

областной бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 70,7 0

факт 0      

местный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 30,3 0

факт 0      

Привлечение частных ин-
вестиций (в том числе ин-

вестиционные и кредитные 
средства)

млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

3. Теплоснабжение

12.

Надеж-
ность и 
беспе-
ребой-
ность 
тепло-

снабже-
ния

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате 
технологических нарушений 
на тепловых (паровых) сетях 
на 1 км тепловых (паровых) 

сетей

ед./
км

План 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,476

факт 0,61      

Общая протяженность тепло-
вых (паровых) сетей в двух-

трубном исчислении
км

План 32,689 32,689 32,689 32,689 32,689 32,689

факт 32,689      

Установленная мощность ис-
точников тепловой энергии

Гкал/
час

План 60,93 60,62 60,62 60,62 60,62 60,62

факт 60,93      

13.

Энер-
гетиче-
ская эф-
фектив-
ность

Годовой расход топлива при 
производстве тепловой энер-
гии источниками тепловой 
энергии (вид топлива- при-

родный газ) 

т у. т.
План 13307 15465 13719 13719 13719 13719

факт 13307      

Общий объем выработки 
тепловой энергии (теплоно-
сителя), отпускаемый с кол-
лекторов источников тепло-
вой энергии (отгружаемый в 

тепловую сеть)

тыс. 
Гкал/
год

План 85,07 98,8 86,43 86,43 86,43 86,43

факт 85,07      

Доля технологических потерь 
при передаче (транспорти-

ровке) тепловой энергии, те-
плоносителя по тепловым и 
паровым сетям от полезного 

отпуска тепловой энергии по-
требителям

%

План 30,33 30,33 30,33 30,33 30,33 30,33

факт 30,33      

14.

Каче-
ство 

тепло-
снабже-

ния

Уровень физического износа 
систем и объектов тепло-

снабжения
%

План 52,61 55,24 58 60,9 63,9 40

факт 52,61      

Доля сетей теплоснабжения, 
нуждающихся в замене, от 

общей протяженности сетей
%

План 70 73,5 77 81 85 60

факт 70      

Ввод построенных объектов 
теплоснабжения в эксплуа-
тацию за рассматриваемый 

период

ед.
План 0 1 0 0 0 5

МВт

км факт 0 1     

Ввод модернизированных 
и реконструированных объ-
ектов теплоснабжения в экс-
плуатацию за рассматривае-

мый период

ед.
План 0 0 0 0 0 3

МВт

км факт 0      

Обеспеченность населения 
приборами учета тепла %

План 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8

факт 92,8      

15.

Затра-
ты на 
меро-

приятия 
по стро-
итель-
ству 

систем 
тепло-
снаб-
жения 
и объ-
ектов 

системы 
тепло-

снабже-
ния

Бюджетное финансирование, 
в том числе:

млн. 
руб.

План 0 27,928 0 0 0 294,76

факт       

федеральный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт       

областной бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 60,88

факт 0      

местный бюджет млн. 
руб.

План 0 27,928 0 0 0 146,89

факт 0      

Привлечение частных ин-
вестиций (в том числе ин-

вестиционные и кредитные 
средства)

млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 86,99

факт 0      
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16.

Затраты 
на ме-
ропри-
ятия по 
рекон-
струк-

ции (мо-
дерни-
зации) 
систем 
тепло-
снаб-
жения 
и объ-
ектов 

системы 
тепло-

снабже-
ния

Бюджетное финансирование, 
в том числе:

млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 279,52

факт 0      

федеральный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

областной бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 120,3

факт 0      

местный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 94,69

факт 0      

Привлечение частных ин-
вестиций (в том числе ин-

вестиционные и кредитные 
средства)

млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 64,53

факт 0      

4. Электроснабжение

17.

Надеж-
ность и 
беспе-
ребой-
ность 

электро-
снабже-

ния

Потребление электрической 
энергии МВт.ч

План 57,406 57,406 57,406 57,406 57,406 57,406

факт 57,406      

Количество технологических 
нарушений на распредели-

тельных электрических сетях
ед.

План 50 50 50 45 45 30

факт 50      

Общая протяженность сетей 
электроснабжения км

План 278 278 278 278 280 285

факт 278      

18.

Каче-
ство 

электро-
снабже-

ния

Уровень физического износа 
систем и объектов электро-

снабжения
%

План 35 35 36 38 39 35

факт 35      

Доля электрических сетей, 
нуждающихся в замене, от 

общей протяженности сетей
%

План 8,6 8,6 8,6 7,5 7,5 6,1

факт 8,6      

Ввод построенных объектов 
электроснабжения в эксплу-
атацию за рассматриваемый 

период

ед. План 12  0  0  0 0 9 

км факт 12      

Ввод реконструированных и 
модернизированных объектов 
электроснабжения, в эксплу-
атацию за рассматриваемый 

период

ед. План 5 5 0 0 0 10

км факт 5      

Обеспеченность населения 
приборами учета электро-

энергии
%

План 98 98 98 98 99 100

факт 98      

19.

Затра-
ты на 
меро-

приятия 
по стро-
итель-
ству 

систем 
электро-

снаб-
жения 
и объ-
ектов 

системы 
электро-
снабже-

ния

Бюджетное финансирование, 
в том числе:

млн. 
руб.

План 1 1 6 0 1 9

факт       

федеральный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт       

областной бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт       

местный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт       

Привлечение частных ин-
вестиций (в том числе ин-

вестиционные и кредитные 
средства)

млн. 
руб.

План 1 1 6 0 1 9

факт 1      

20.

Затраты 
на ме-
ропри-
ятия по 
рекон-
струк-

ции (мо-
дерни-
зации) 
систем 

электро-
снаб-
жения 
и объ-
ектов 

системы 
электро-
снабже-

ния

Бюджетное финансирование, 
в том числе:

млн. 
руб.

План 2 0 0 0 0 12

факт       

федеральный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

областной бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

местный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

Привлечение частных ин-
вестиций (в том числе ин-

вестиционные и кредитные 
средства)

млн. 
руб.

План 2 0 0 0 0 12

факт 2      

5. Газоснабжение

21.

Надеж-
ность и 
беспе-
ребой-
ность 
газос-
набже-

ния

Количество прекращений 
подачи газа в результате тех-
нологических нарушений на 
газовых сетях на 1 км газо-

вых сетей

ед./
км

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

Общая протяженность газо-
вых сетей км

План 223,85 223,85 223,85 223,85 230 230

факт 223,85      

22.
Каче-

ство га-
зоснаб-
жения

Уровень физического износа 
систем и объектов газоснаб-

жения
%

План 30 30 30 30 30 30

факт 30      

Доля сетей газоснабжения, 
нуждающихся в замене, от 

общей протяженности сетей
 

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

Ввод дополнительных мощ-
ностей газопроводов и газо-
вых сетей за рассматривае-

мый период
км

План 0 0 4,88 0 0 0

факт 0      

Ввод мощностей реконстру-
ированных (модернизирован-
ных) газопроводов и газовых 

сетей за рассматриваемый 
период

км
План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

Обеспеченность населения 
приборами учета газа %

План 83 83,5 84 84,5 85 99

факт 83      

23.

Затра-
ты на 
меро-

приятия 
по стро-
итель-
ству 

систем 
газос-
наб-

жения 
и объ-
ектов 

системы 
газос-
набже-

ния

Бюджетное финансирование, 
в том числе:

млн. 
руб.

План 0 1,3 23,3 0 0 0

факт 0      

федеральный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0      

областной бюджет млн. 
руб.

План 0 0 16,3 0 0 0

факт 0      

местный бюджет млн. 
руб.

План 0 1,3 7 0 0 0

факт 0      

Привлечение частных ин-
вестиций (в том числе ин-

вестиционные и кредитные 
средства)

млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0 0 0 0 0 0



ВЕСТИ
Арамильские78

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

24.

Затраты 
на ме-
ропри-
ятия по 
рекон-
струк-

ции (мо-
дерни-
зации) 
систем 
газос-
наб-

жения 
и объ-
ектов 

системы 
газос-
набже-

ния

Бюджетное финансирование, 
в том числе:

млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0 0 0 0 0 0

местный бюджет млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0 0 0 0 0 0

Привлечение частных ин-
вестиций (в том числе ин-

вестиционные и кредитные 
средства)

млн. 
руб.

План 0 0 0 0 0 0

факт 0 0 0 0 0 0

6. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию

25.

Уровень 
благо-

устрой-
ства 

жилищ-
ного 

фонда

водоснабжением %
План 71 74 75 79 82 100

факт 71      

водоотведением %
План 67 69 72 75 84 96

факт 67      

отоплением %
План 68 68 68 69 69 80

факт 68      

горячим водоснабжением %
План 56 56 56 57 57 69

факт 56      

электроснабжением %
План 100 100 100 100 100 100

факт 100      

газом (сетевым) %
План 98 98 98 98 99 100

факт 98      

7 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИ-
ЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Общая программа инвестиционных проектов включает: 
− программу инвестиционных проектов в электроснабжении; 
− программу инвестиционных проектов в теплоснабжении; 
− программу инвестиционных проектов в водоснабжении; 
− программу инвестиционных проектов в водоотведении; 
− программу инвестиционных проектов в газоснабжении; 
− программу инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными от-

ходами; 
− программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей; 
− программу установки приборов учета у потребителей. 
Общая программа инвестиционных проектов Арамильского городского округа до 2035 года пред-

ставлена в таблице 7.1.
Обоснование программ инвестиционных проектов, обеспечивающих достижения целевых показате-

лей приведено в приложении к Программе, в разделе 6 «Перечень инвестиционных проектов в отноше-
нии систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов Программы.

Таблица 7.1
Общая программа инвестиционных проектов Арамильского городского округа до 2035 года

Наименование

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024-2035 
годы

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых 
для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муници-

пальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества 
200 0 0 0 0 200

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Арамильского 

городского округа 0 0 0 0 0 0

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Проект: Новое строительство и реконструкция объектов электроснабжения

Строительство электросетевого комплекса в мкр.  «Теплое поле» г. Арамиль 6000 0 0 6000
Строительство отпайки от ВЛ 10кВ «Западный поселок» от ПС 110/35/10 кВ «Шпа-

гатная», на КТП-71157 Красноармейская, ВЛ- 0,4 «Короткая» (электроснабжения 
ВРУ-0,4 кВ, находящаяся по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. 

Арамиль, ул. Красноармейская, д. 59)
 9000 0 0 0 0 9000,0

Строительство ЛЭП и ТП в центральной части г. Арамиль для заявителей коммер-
ческого назначения, для обеспечения осваиваемых территорий 3000 1000 1000 1000 0 0

Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «КЭЧ», с выносом из зоны жилой застройки и заменой 

ветхих опор на ж/б опоры 2000 2000 0 0 0 0

Реконструкция ВЛ -04 кВ ТП-7040 ф. «Кирова», входящий в электросетевой 
комплекс ПС  2000 0 0 0 0 2000

Реконструкция сетей электроснабжения 10000 0 0 0 0 10000
Итого, по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении 32200,00 3000 1000 7000 0 21200,00

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых 
для передачи коммунального ресурса в теплоснабжении. Организация постановки 
объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. При-

знание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества 

200 0 0 0 0 200

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Актуализация схемы теплоснабжения Арамильского городского округа 0 0 0 0 0 0

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Проект: Новое строительство, реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей

Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт с подводящими 
инженерными сетями» для нужд теплоснабжения ГБУЗ СО «Арамильская город-

ская больница»
27928,00 0 27928,00 0 0 0

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Заключение концессионного соглашения по реконструкции и строительству тепло-
сетевого хозяйства, в т.ч.: 452958,77 0 0 0 0 452958,77

Строительство блочно-модульной газовой котельной в п. Светлый установленной 
мощностью 8,0 МВт с использованием современного и высокотехнологичного 
отечественного и импортного оборудования с установкой автоматизированной 
системы управления технологического процесса и комплексной системы учета 

энергоресурсов взамен энергетически неэффективных котельных: котельной № 1 
в пос. Светлый, дом 56 установленной  мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. 

Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт

73093,92 0 0 0 0 73093,92

Реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных пред изо-
лированных трубопроводов в пос. Светлый и в п. Арамиль при строительстве 

блочно-модульной котельной в пос. Светлый проектной мощностью 8,0 МВт  (осу-
ществление мероприятий по объединению тепловых сетей от котельной № 1 в пос. 
Светлый, 56 установленной  мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль 

ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт)

50185,00 0 0 0 0 50185,00

Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 
11,6 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, с ис-

пользованием современного и высокотехнологичного отечественного и импортного 
оборудования с установкой автоматизированной системы управления технологиче-
ского процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен энергетически 

неэффективной котельной № 5 в г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118

85373,85 0 0 0 0 85373,85

Реконструкция существующей котельной № 6 установленной мощностью 12 МВт, 
расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой основного и 
вспомогательного оборудования (2 котла, теплообменники ГВС, насосное обо-

рудование, внутреннее газоснабжение), автоматизированной системы управления 
технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов. Рекон-

струкция распределительного коллектора тепловой энергии и ГВС, расположенного 
в тепловом пункте по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-Б.   

50000,00 0 0 0 0 50000,00

Реконструкция котельной № 7 установленной мощностью 1,8 МВт, расположенной 
по адресу: г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2, с заменой основного и вспомогательного 

оборудования
7500,00 0 0 0 0 7500,00

Устройство инженерно-технических средств охраны котельной № 8 установленной 
мощностью 19 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б, для 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта тепло-
энергетического комплекса

7955,00 0 0 0 0 7955,00

Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной № 11 установленной 
мощностью 1 МВт, расположенной по адресу: пос. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б, с 

целью повышения надежности и энергоэффективности потребителей
780,00 0 0 0 0 780,00

Строительство блочно-модульной газовой котельной, установленной мощностью 
6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса и 

Космонавтов, с использованием современного и высокотехнологичного отечествен-
ного и импортного оборудования с установкой автоматизированной системы управ-

ления технологического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов, 
взамен энергетически неэффективной котельной АО «ААРЗ»

53400,00 0 0 0 0 53400,00

Строительство и реконструкция тепловых сетей присоединенных к котельной АО 
«ААРЗ», в связи с строительством новой блочно-модульной газовой котельной 

установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в грани-
цах улиц Карла Маркса и Космонавтов.

14971,00 0 0 0 0 1497,00

Проектирование и строительство автоматизированного коммерческого учёта тепло-
вой энергии и ГВС по конечным потребителям и комплексной системы учета энер-
горесурсов на источниках теплой энергии, для контроля в автоматическом режиме 

распределение тепловой энергии от источника до потребителей
109700,00 0 0 0 0 109700,00

Итого, по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении 508814,77 0 27928,00 0 0 480886,77
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых 

для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муници-

пальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
200 0 0 0 0 200

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Разработка схемы газоснабжения Арамильского городского округа 0 0 0 0 0 0

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Проект: Реконструкция/ строительство сетей и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)

Строительство газопровода высокого давления от ГРП-9 с установкой ГРПШ и за-
кольцовкой газопроводов низкого давления по ул. Мира, ул. Советская, ул. Револю-

ции, с. Патруши, Сысертского городского округа, Свердловской области
35000 0 0 0 0 35000

Строительство газопровода по проекту «Газоснабжение потребителей по ул. Сво-
боды, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в 

поселке Арамиль Арамильского городского округа»
23300 0 0 23300 0 0

Итого, по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении 58500 0 0 23300 0 35200
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем водоснабжения
Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых 

для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муници-

пальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
200 0 0 0 0 200

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского 

округа 0 0 0 0 0 0

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения

Реконструкция системы централизованного питьевого водоснабжения с установкой 
системы водоподготовки в районе ул. Рабочая, г. Арамиль, Свердловской области 
(строительство станции водоподготовки (фильтровальная станция), производи-

тельностью 600 м3/сут, реконструкция четырех действующих скважин (ул. Заветы 
Ильича, 41, г. Арамиль, пер. Речной, 2А, г. Арамиль, ул. Рабочая, 144А , г. Арамиль, 
ул. Клубная, 57, г. Арамиль), реконструкция двух резервуаров чистой воды 250 м3, 
прокладка водоводов, общей протяженностью 10 км, диаметром 160 мм). Разработ-

ка и утверждение проектов ЗСО

432000 0 0 32000,00 250000 150000

реконструкция скважины № 4/4, пос. Светлый, ул. Кольцевая, 2 А. Разработка и 
утверждение проектов ЗСО 13350 0 0 3500 9850 0

Строительство скважин в мкр. «Теплое поле». Разработка и утверждение проектов 
ЗСО 90500 0 0 10000 60000 20500

Разработка и утверждение проектов ЗСО 800 400 400 0 0 0
Разработка новых месторождений источников питьевого водоснабжения:

в пос. Седельниково (Бородулинский участок) и в Бобровском поисковом участке 
(Исетский - 3)

60000 0 0 0 0 60000 

Реконструкция, проведение технического аудита и пуско-наладочных работ насо-
сных станций второго подъема «Южная горка», «Садовая, 10» 10000 0 0 0 0 10000

Строительство камер переключений на магистральном водоводе d=150 - 2 шт., с 
установкой запорной арматуры d=150- 6 шт. 4280 0 4280 0 0 0

Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для мкр. Гарнизон, 
мощностью 1300-1500 куб.м./сут. 30000 0 0 0 0 30000

Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для  
п. Светлый, мощностью 500-700 куб.м./сут. 25000 0 0 0 0 25000

Строительство участка водопроводной сети в мкр. АЗПМ Dy 100, протяженностью 
450м, с целью закольцовки системы 20681 0 0 0 0 20681

Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустиче-
ского воздействия 630 0 0 0 0 630

Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений
Строительство участка водопроводной сети d=150 мм от насосной станции II- 

подъема, расположенной по ул. Садовая, 10 до ул. Рабочая,110 6074 0 0 0 0 6074

Перекладка участка трубопровода по ул. Рабочая 2143 0 2143 0 0 0
Перекладка участка трубопровода по ул. Октябрьская 3561 0 2308 0 0 1253

Перекладка участка трубопровода по ул. Энгельса 539 539 0 0 0 0
Перекладка участка трубопровода по ул. Красноармейская 1418 0 1418 0 0 0

Перекладка участка трубопровода по ул. Курчатова 2044 2044 0 0 0 0
Перекладка участка трубопровода по ул. Школьная 1648 0 0 648 1000 0

Перекладка участка трубопровода по ул. Мира 2143 0 2143 0 0 0
Перекладка участка трубопровода по ул. Комсомольская 1319 0 0 319 1000 0

Перекладка участка трубопровода по ул. 1 Мая 857 0 0 0 857 0
Перекладка участка трубопровода по ул. Малышева 989 0 0 0 989 0
Перекладка участка трубопровода по ул. Калинина 2736 0 0 0 0 2736
Перекладка участка трубопровода по ул. Чапаева 1813 0 0 0 0 1813

Прокладка участка трубопровода по ул. Народной Воли 3644 0 0 1822 1822 0
Прокладка участка трубопровода по пер. Дорожный 2429 0 0 0 2429 0

Прокладка участка трубопровода по ул. Авиационная 2024 0 0 0 0 2024
Прокладка участка трубопровода по ул. Пролетарская 4455 0 0 0 0 4455

Прокладка участка трубопровода по ул. Колхозная 3240 0 0 0 0 3240
Прокладка участка трубопровода по ул. Горького 9314 0 0 0 0 9314

Прокладка участка трубопровода по ул. Мичурина 3240 0 0 0 0 3240
Прокладка участка трубопровода по пер. Степной 5669 0 0 0 0 5669

Прокладка участка трубопровода по пер. Прибрежный 5986 0 0 0 0 5986
Прокладка участка трубопровода по ул. Чкалова 4049 0 0 0 0 4049

Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Либкнехта 1214 0 0 0 0 1214
Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Маркса 3644 0 0 0 0 3644
Прокладка двух линий водовода по ул. Карла Маркса 10340 0 0 0 0 10340
Прокладка участка трубопровода по ул. Набережная 3644 0 0 0 0 3644

Прокладка участка трубопровода по ул. Демьяна Бедного 3644 0 0 0 0 3644
Реконструкция участка трубопровода по ул. Исетская 1457 0 0 0 0 1457

Прокладка участка трубопровода по ул. 8 Марта 3627 0 0 0 0 3627
Прокладка участка трубопровода по ул. Щорса 329 0 0 0 0 329

Прокладка участка трубопровода по пер. Восточный 329 0 0 0 0 329
Прокладка участка трубопровода по ул. Садовая 824 0 0 0 0 824
Прокладка участка трубопровода по ул. Химиков 1648 0 0 0 0 1648
Прокладка участка трубопровода по ул. Лесная 1648 0 0 0 0 1648
Прокладка участка трубопровода по ул. Дружбы 824 0 0 0 0 824
Прокладка участка трубопровода по ул. Луговая 1319 0 0 0 0 1319
Прокладка участка трубопровода по ул. Отдыха 659 0 0 0 0 659

Прокладка участка трубопровода по территории ГБУЗ СО «АГБ» 2968 0 0 0 0 2968
Прокладка участка трубопровода по ул. Ясная 1648 0 0 0 0 1648
Прокладка участка трубопровода по ул. Новая 263 0 0 0 0 263

Прокладка участка трубопровода по ул. Ленина 1648 0 0 0 0 1648
Прокладка участка трубопровода по ул. Свердлова 164 0 0 0 0 164

Прокладка участка трубопровода по ул. Мира 131 0 0 0 0 131
Прокладка участка трубопровода по ул. 9 Мая 659 0 0 0 0 659

Прокладка участка трубопровода по ул. Советская 1319 0 0 0 0 1319
Прокладка участка трубопровода по ул. Бажова 1978 0 0 0 0 1978
Прокладка участка трубопровода по пер. Речной 494 0 0 0 0 494

Прокладка дюкера, Д=200 мм 1107 0 0 0 0 1107
Прокладка дюкера, Д=400 мм 1625 0 0 0 0 1625

Строительство камеры переключения на магистральном водоводе от скважин 
№2/3866, №5/6949, №4/6159 с установкой запорной арматуры 404 0 0 0 404 0

Прокладка нового водовода по адресу: ул. Малышева-Красноармейская до ул. Крас-
ноармейская, 59 с устройством новых колодцев 21 шт. 9600 0 0 0 9600 0

Прокладка нового водовода по адресу: ул.Октябрьская,11-59 и ул. Октябрьская 
73-127 7386 0 7386 0 0 0

Прокладка нового водовода по адресу: ул. Калинина, 7-41 3914 0 3914 0 0 0
Строительство участка водовода Dy =110 мм протяженностью 0,3 км от ул. Ломо-

носова, до ул. Заводская, пос. Арамиль 3309 0 0 0 0 3309

Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустиче-
ского воздействия 630 0 0 0 0 630

Прокладка участка трубопровода по ул. Кооперативная 665 0 665 0 0 0
Прокладка участка трубопровода по ул. Ломоносова 5986 0 0 5986 0 0
Прокладка участка трубопровода по ул. Центральная 2993 0 0 0 0 2993

Прокладка участка трубопровода по ул. Станционная 15, 17, 20 601 601 0 0 0 0
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

корректировка технического задания для инвестиционной программы АО «Пред-
приятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в сфере 

водоснабжения
0 0 0 0 0 0

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберега-
ющих технологий для привлечения внебюджетного финансирования 0 0 0 0 0 0

Итого, по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении 843317,00 3584,00 24657,00 54275,00 337951,00 424650,00

Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем водоотведения

Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых 
для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муници-

пальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
200 0 0 0 0 200

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского 
округа 0 0 0 0 0 0

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры водоотведения
Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу
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Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с под-
ключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый, частич-

ная реконструкция очистных сооружений пос. Светлый
(в состав проекта входит мероприятие по прокладке самотечного канализационного 

трубопровода по ул. Заводская, пос. Арамиль с обустройством канализационных 
колодцев)

311569 0 0 210569 101000 0

Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, мощ-
ностью 5000 куб.м./сут., по адресу: пер. Речной, 1А, г. Арамиль, Свердловской 

области и строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых 
очистных сооружений

886398,10 0 42814,2 229185,0 304041,7 310356,94

Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС № 3 со сливной станцией, с внедрением 
АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные 21000 0 0 0 0 21000

Строительство централизованной системы водоотведения поверхностных стоков 
в г. Арамиль 50000 0 0 0 0 50000

Строительство 4 локальных очистных сооружений поверхностных стоков, строи-
тельство ливневых канализационных трубопроводов 100000,00 0 0 0 00 100000,00

Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения
Прокладка канализационного коллектора по пер. Светлый, г. Арамиль 3760 0 0 0 3760 0

Прокладка канализационного коллектора по ул. Авиационная, г. Арамиль 2000 0 0 2000 0 0
Прокладка канализационного коллектора по ул. Пролетарская, г. Арамиль 8800 0 0 0 8800 0

Прокладка канализационного коллектора по ул. Д. Бедного, г. Арамиль 1600 0 0 0 0 1600
Прокладка канализационного коллектора по ул. Колхозная, г. Арамиль 1600 0 0 0 0 1600
Прокладка канализационного коллектора по ул. Мичурина, г. Арамиль 5600 0 0 0 5600 0
Прокладка канализационного коллектора по пер. Степной, г. Арамиль 1600 0 0 0 0 1600

Прокладка канализационного коллектора по пер. Карла Маркса, г. Арамиль 3033 0 0 0 0 3033
Прокладка канализационного коллектора по ул. Чкалова, г. Арамиль 8800 0 0 0 0 8800

Прокладка канализационного коллектора по ул. Мира, г. Арамиль 5600 0 0 0 0 5600
Прокладка канализационного коллектора по ул. Комсомольская, г. Арамиль 5600 0 0 0 0 5600

Прокладка канализационного коллектора по ул. Октябрьская, г. Арамиль 12000 0 0 0 0 12000
Прокладка канализационного коллектора по ул. Декабристов, г. Арамиль 4000 0 0 0 0 4000
Прокладка канализационного коллектора по ул. Солнечная, г. Арамиль 2400 0 0 0 0 2400
Прокладка канализационного коллектора по ул. Парковая, г. Арамиль 3200 0 0 0 0 3200
Прокладка канализационного коллектора по ул. Свободы, г. Арамиль 5600 0 0 0 0 5600

Прокладка канализационного коллектора по ул. Советская, г. Арамиль 2400 0 0 0 0 2400
Прокладка канализационного коллектора по ул. Пушкина, г. Арамиль 5200 0 0 0 0 5200
Прокладка канализационного коллектора по пер. Речной, г. Арамиль 5600 0 0 0 0 5600
Прокладка канализационного коллектора по ул. Щорса, г. Арамиль 5600 0 0 0 0 5600

Прокладка канализационного коллектора по ул. Дружбы, г. Арамиль 2000 0 0 0 0 2000
Прокладка канализационного коллектора по ул. Клубная, г. Арамиль 800 0 0 0 0 800

Прокладка канализационного коллектора по ул. Тихая, г. Арамиль 4000 0 0 0 0 4000
Прокладка канализационного коллектора по ул. Отдыха, г. Арамиль 2000 0 0 0 0 2000

Санация и реконструкция дюкеров 1980 0 500 500 980 0
Реконструкция коллектора по ул. Ленина от дома № 1 до ул. Курчатова 5600 0 0 0 0 5600

Реконструкция коллектора по ул. Рабочая, от колодца, в районе МБОУ «СОШ № 4» 
до скважины ул. Рабочая 144-А 1600 0 0 1600 0 0

Строительство сетей водоотведения мкр. АЗПМ с реконструкцией КНС 4 (увеличе-
ние пропускной способности) 21600 0 0 0 1600 20000

Прокладка канализационного коллектора по ул. Кольцевая, пос. Светлый 9280 0 0 0 0 9280
Прокладка канализационного коллектора по территории новой застройки пос. 

Светлый 33600 0 0 0 0 33600

Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС «Школа», КНС «Больница»,
 КНС пос. Светлый, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффек-

тивные.
21000 0 0 0 0 21000

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
корректировка технического задания для корректировки инвестиционной програм-

мы АО «Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 
области» в сфере водоотведения

0 0 0 0 0 0

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберега-
ющих технологий для привлечения внебюджетного финансирования 0 0 0 0 0 0

Итого, по Программе инвестиционных проектов в водоотведении 2 466 620,1 0 43 314,2 443 854 425 781,7 1 640 298,60
Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Актуализация схемы генеральной очистки территории Арамильского городского 

округа 0 0 0 0 0 0

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Приобретение мусорных контейнеров и модернизация/ обустройство контейнерных 

площадок для сбора мусора 8700,00 0 900,00 900,00 900,00 6000,00

Рекультивация полигона ТБО г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 86а, выполнение 
проектных работ 76 513,50 2988 0 46 018,7 27 506,8 0

Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Внедрение раздельного (дуального)   сбора мусора 0 0 0 0 0 0

Задача 4: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Формирование экологической культуры населения через систему экологического 

образования, просвещения, СМИ
140 5 5 5 5 120

Итого, по Программе инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами 85 353,50 2993,00 905,00 46 923,7 28 411,80 6120,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Арамильского 

городского округа
689965,00 11 396 0 2 384 112 033 564 152

Капитальный ремонт объектов бюджетной сферы Арамильского городского округа 23066,00 10127 9 559 1580 900 900
Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартир-

ных жилых домах
0 0 0 0 0 0

Итого, по мероприятиям по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 713 031,00 21 523 9559 3 964 112 933 565 052

Всего по общей программе инвестиционных проектов Арамильского городского 
округа 4821762,47 31100 107363,2 589244,2 905077,5 3188977

Таблица 7.2
График выполнения мероприятий Программы

Наименование График выполнения работ
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2035

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи энергетиче-
ских ресурсов. Организация постановки объектов на 
учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества. Признание права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества
Разработка электронной перспективной схемы электро-

снабжения Арамильского городского округа
Строительство электросетевого комплекса в жилом 

районе для многодетных семей «Теплое поле»
Строительство отпайки от ВЛ 10кВ «Западный посе-
лок» от ПС 110/35/10 кВ «Шпагатная», на КТП-71157 

Красноармейская, ВЛ- 0,4 «Короткая» (электроснабже-
ния ВРУ-0,4 кВ, находящаяся по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Красноар-

мейская, д. 59)
Строительство ЛЭП и ТП в центральной части г. Ара-
миль для заявителей коммерческого назначения, для 

обеспечения осваиваемых территорий
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «КЭЧ», с выносом из зоны 
жилой застройки и заменой ветхих опор на ж/б опоры
Реконструкция ВЛ -04 кВ ТП-7040 ф. «Кирова», входя-

щий в электросетевой комплекс ПС
Реконструкция сетей электроснабжения 

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи энергетиче-
ских ресурсов. Организация постановки объектов на 
учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества. Признание права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества
Актуализация схемы теплоснабжения Арамильского 

городского округа
Выполнение проектных работ по объекту: «Строитель-
ство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт 
с подводящими инженерными сетями» (проектно-изы-

скательные работы, государственная экспертиза)
Строительство блочно-модульной газовой котельной в 
п. Светлый установленной мощностью 8,0 МВт с ис-
пользованием современного и высокотехнологичного 

отечественного и импортного оборудования с установ-
кой автоматизированной системы управления техно-
логического процесса и комплексной системы учета 

энергоресурсов взамен энергетически неэффективных 
котельных: котельной № 1 в пос. Светлый, дом 56 

установленной  мощностью 4,58 МВт и котельной № 
2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной 

мощностью 7,2 МВт

Наименование График выполнения работ
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2035

Реконструкция тепловых сетей с применением энер-
гоэффективных пред изолированных трубопроводов в 
пос. Светлый и в п. Арамиль при строительстве блоч-

но-модульной котельной в пос. Светлый проектной 
мощностью 8,0 МВт  (осуществление мероприятий по 
объединению тепловых сетей от котельной № 1 в пос. 
Светлый, 56 установленной  мощностью 4,58 МВт и 
котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б 

установленной мощностью 7,2 МВт)
Строительство блочно-модульной газовой котельной 
установленной мощностью 11,6 МВт, расположенной 
по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, с ис-
пользованием современного и высокотехнологичного 

отечественного и импортного оборудования с установ-
кой автоматизированной системы управления техно-
логического процесса и комплексной системы учета 

энергоресурсов взамен энергетически неэффективной 
котельной № 5 в г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118
Реконструкция существующей котельной № 6 установ-
ленной мощностью 12 МВт, расположенной по адресу: 

г. Арамиль, ул. Лесная, 13-А, с заменой основного и 
вспомогательного оборудования (2 котла, теплообмен-
ники ГВС, насосное оборудование, внутреннее газос-
набжение), автоматизированной системы управления 
технологического процесса и комплексной системы 

учета энергоресурсов. Реконструкция распределитель-
ного коллектора тепловой энергии и ГВС, располо-

женного в тепловом пункте по адресу: г. Арамиль, ул. 
Лесная, 13-Б.   

Реконструкция котельной № 7 установленной мощно-
стью 1,8 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, 

ул. Мира, 6А/2, с заменой основного и вспомогательно-
го оборудования

Устройство инженерно-технических средств охраны 
котельной № 8 установленной мощностью 19 МВт, рас-
положенной по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б, для 
обеспечения безопасности и антитеррористической за-
щищенности объекта тепло-энергетического комплекса

Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к 
котельной № 11 установленной мощностью 1 МВт, рас-
положенной по адресу: пос. Арамиль, ул. Ломоносова, 
4Б, с целью повышения надежности и энергоэффектив-

ности потребителей
Строительство блочно-модульной газовой котельной 
установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной 
по адресу: г. Арамиль, в границах улиц Карла Маркса 
и Космонавтов, с использованием современного и вы-

сокотехнологичного отечественного и импортного обо-
рудования с установкой автоматизированной системы 
управления технологического процесса и комплексной 
системы учета энергоресурсов, взамен энергетически 

неэффективной котельной АО «ААРЗ»
Строительство и реконструкция тепловых сетей при-

соединенных к котельной АО «ААРЗ», в связи с строи-
тельством новой блочно-модульной газовой котельной 
установленной мощностью 6,0 МВт, расположенной 

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

Проектирование и строительство автоматизированного 
коммерческого учёта тепловой энергии и ГВС по ко-
нечным потребителям и комплексной системы учета 

энергоресурсов на источниках теплой энергии, для кон-
троля в автоматическом режиме распределение тепло-

вой энергии от источника до потребителей
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи энергетиче-
ских ресурсов. Организация постановки объектов на 
учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества. Признание права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества
Строительство газопровода высокого давления от ГРП-

9 с установкой ГРПШ и закольцовкой газопроводов 
низкого давления по ул. Мира, ул. Советская, ул. Ре-

волюции, с. Патруши, Сысертского городского округа, 
Свердловской области

Строительство газопровода по проекту «Газоснабже-
ние потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. За-
веты Ильича в городе Арамиль и по ул. Станционная в 

поселке Арамиль Арамильского городского округа»
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи энергетиче-
ских ресурсов. Организация постановки объектов на 
учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества. Признание права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества
Актуализация схемы водоснабжения Арамильского 

городского округа
Реконструкция системы централизованного питьевого 
водоснабжения с установкой системы водоподготовки 

в районе ул. Рабочая, г. Арамиль, Свердловской об-
ласти (строительство станции водоподготовки (филь-
тровальная станция), производительностью 600 м3/

сут, реконструкция четырех действующих скважин (ул. 
Заветы Ильича, 41, г. Арамиль, пер. Речной, 2А, г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 144А , г. Арамиль, ул. Клубная, 57, 
г. Арамиль), реконструкция двух резервуаров чистой 

воды 250 м3, прокладка водоводов, общей протяженно-
стью 10 км, диаметром 160 мм). Разработка и утверж-

дение проектов ЗСО
реконструкция скважины № 4/4, пос. Светлый, ул. 

Кольцевая, 2 А. Разработка и утверждение проектов 
ЗСО

Строительство скважин в мкр. «Теплое поле». Разра-
ботка и утверждение проектов ЗСО

Разработка и утверждение проектов ЗСО
Разработка новых месторождений источников питьево-

го водоснабжения:
в пос. Седельниково (Бородулинский участок) и в Бо-

бровском поисковом участке (Исетский - 3)
Реконструкция, проведение технического аудита и пу-

ско-наладочных работ насосных станций второго подъ-
ема «Южная горка», «Садовая, 10»

Строительство камер переключений на магистральном 
водоводе d=150 - 2 шт., с установкой запорной армату-

ры d=150- 6 шт.
Строительство нового водозаборного узла и разводя-
щих сетей для мкр. Гарнизон, мощностью 1300-1500 

куб.м./сут.
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Наименование График выполнения работ
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2035

Строительство нового водозаборного узла и разводя-
щих сетей для  

п. Светлый, мощностью 500-700 куб.м./сут.
Строительство участка водопроводной сети в мкр. 

АЗПМ Dy 100, протяженностью 450м, с целью заколь-
цовки системы

Повышение эксплуатационной производительности 
скважин методом акустического воздействия

Строительство участка водопроводной сети d=150 мм 
от насосной станции II- подъема, расположенной по ул. 

Садовая, 10 до ул. Рабочая,110
Перекладка участка трубопровода по ул. Рабочая

Перекладка участка трубопровода по ул. Октябрьская
Перекладка участка трубопровода по ул. Энгельса

Перекладка участка трубопровода по ул. Красноармей-
ская

Перекладка участка трубопровода по ул. Курчатова
Перекладка участка трубопровода по ул. Школьная

Перекладка участка трубопровода по ул. Мира
Перекладка участка трубопровода по ул. Комсомоль-

ская
Перекладка участка трубопровода по ул. 1 Мая

Перекладка участка трубопровода по ул. Малышева
Перекладка участка трубопровода по ул. Калинина
Перекладка участка трубопровода по ул. Чапаева

Прокладка участка трубопровода по ул. Народной Воли
Прокладка участка трубопровода по пер. Дорожный

Прокладка участка трубопровода по ул. Авиационная
Прокладка участка трубопровода по ул. Пролетарская

Прокладка участка трубопровода по ул. Колхозная
Прокладка участка трубопровода по ул. Горького

Прокладка участка трубопровода по ул. Мичурина
Прокладка участка трубопровода по пер. Степной

Прокладка участка трубопровода по пер. Прибрежный
Прокладка участка трубопровода по ул. Чкалова

Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Либ-
кнехта

Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Маркса
Прокладка двух линий водовода по ул. Карла Маркса
Прокладка участка трубопровода по ул. Набережная

Прокладка участка трубопровода по ул. Демьяна Бед-
ного

Реконструкция участка трубопровода по ул. Исетская
Прокладка участка трубопровода по ул. 8 Марта
Прокладка участка трубопровода по ул. Щорса

Прокладка участка трубопровода по пер. Восточный
Прокладка участка трубопровода по ул. Садовая
Прокладка участка трубопровода по ул. Химиков
Прокладка участка трубопровода по ул. Лесная
Прокладка участка трубопровода по ул. Дружбы
Прокладка участка трубопровода по ул. Луговая
Прокладка участка трубопровода по ул. Отдыха

Прокладка участка трубопровода по территории ГБУЗ 
СО «АГБ»

Прокладка участка трубопровода по ул. Ясная
Прокладка участка трубопровода по ул. Новая

Прокладка участка трубопровода по ул. Ленина
Прокладка участка трубопровода по ул. Свердлова

Прокладка участка трубопровода по ул. Мира
Прокладка участка трубопровода по ул. 9 Мая

Прокладка участка трубопровода по ул. Советская
Прокладка участка трубопровода по ул. Бажова
Прокладка участка трубопровода по пер. Речной

Прокладка дюкера, Д=200 мм
Прокладка дюкера, Д=400 мм

Строительство камеры переключения на магистраль-
ном водоводе от скважин №2/3866, №5/6949, №4/6159 

с установкой запорной арматуры
Прокладка нового водовода по адресу: ул. Малышева-
Красноармейская до ул. Красноармейская, 59 с устрой-

ством новых колодцев 21 шт.
Прокладка нового водовода по адресу: 

ул.Октябрьская,11-59 и ул. Октябрьская 73-127
Прокладка нового водовода по адресу: ул. Калинина, 

7-41
Строительство участка водовода Dy =110 мм протяжен-
ностью 0,3 км от ул. Ломоносова, до ул. Заводская, пос. 

Арамиль
Повышение эксплуатационной производительности 

скважин методом акустического воздействия
Прокладка участка трубопровода по ул. Кооперативная

Прокладка участка трубопровода по ул. Ломоносова
Прокладка участка трубопровода по ул. Центральная
Прокладка участка трубопровода по ул. Станционная 

15, 17, 20
корректировка технического задания для инвестици-
онной программы АО «Предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства Свердловской области» в 
сфере водоснабжения

Разработка технико-экономических обоснований в 
целях внедрения энергосберегающих технологий для 

привлечения внебюджетного финансирования
Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи энергетиче-
ских ресурсов. Организация постановки объектов на 
учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества. Признание права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества
Актуализация схемы водоотведения Арамильского го-

родского округа
Строительство централизованной системы водоот-

ведения поселка Арамиль с подключением в центра-
лизованную систему водоотведения поселка Светлый 
(в состав проекта входит мероприятие по прокладке 
самотечного канализационного трубопровода по ул. 

Заводская, пос. Арамиль с обустройством канализаци-
онных колодцев)

Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых сточных вод, мощностью 5000 куб.м./сут., по 
адресу: пер. Речной, 1А, г. Арамиль, Свердловской об-
ласти и строительство канализационных сетей от мкр. 

«Теплое поле» до новых очистных сооружений
Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС № 3 со слив-
ной станцией, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов 

на энергоэффективные
Прокладка канализационного коллектора по пер. Свет-

лый, г. Арамиль

Наименование График выполнения работ
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2035

Прокладка канализационного коллектора по ул. Авиа-
ционная, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Про-
летарская, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Д. Бед-
ного, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Кол-
хозная, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Мичу-
рина, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по пер. Степ-
ной, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по пер. Карла 
Маркса, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Чкало-
ва, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Мира, 
г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Комсо-
мольская, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Ок-
тябрьская, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Дека-
бристов, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Сол-
нечная, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Парко-
вая, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Свобо-
ды, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Совет-
ская, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Пуш-
кина, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по пер. Реч-
ной, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Щорса, 
г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Друж-
бы, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Клуб-
ная, г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Тихая, 
г. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Отды-
ха, г. Арамиль

Санация и реконструкция дюкеров
Реконструкция коллектора по ул. Ленина от дома № 1 

до ул. Курчатова
Реконструкция коллектора по ул. Рабочая, от колодца, 
в районе МБОУ «СОШ № 4» до скважины ул. Рабочая 

144-А
Строительство сетей водоотведения мкр. АЗПМ с ре-

конструкцией КНС 4 (увеличение пропускной способ-
ности)

Прокладка канализационного коллектора по ул. Завод-
ская, пос. Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Коль-
цевая, пос. Светлый

Прокладка канализационного коллектора по террито-
рии новой застройки пос. Светлый

Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС «Школа», 
КНС «Больница»,

 КНС пос. Светлый, с внедрением АСОДУ, с заменой 
насосов на энергоэффективные.

корректировка технического задания для разработки 
инвестиционной программы АО «Предприятия водо-
проводно-канализационного хозяйства Свердловской 

области» в сфере водоотведения
Разработка технико-экономических обоснований в 

целях внедрения энергосберегающих технологий для 
привлечения внебюджетного финансирования

Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
Актуализация схемы санитарной очистки территории 

Арамильского городского округа
Приобретение мусорных контейнеров и модернизация/ 
обустройство контейнерных площадок для сбора му-

сора
Рекультивация полигона ТБО г. Арамиль, ул. Пролетар-

ская, д. 86а
Внедрение раздельного (дуального) сбора мусора

Формирование экологической культуры населения че-
рез систему экологического образования, просвещения, 

СМИ
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов Арамильского городского округа

Капитальный ремонт объектов бюджетной сферы Ара-
мильского городского округа

Установка приборов учета потребления коммунальных 
ресурсов в многоквартирных жилых домах

8 ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

8.1 Краткое описание форм организации проектов.
Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:
− проекты, реализуемые действующими на территории Арамильского городского округа ресурсос-

набжающими организациями;
− проекты, являющиеся предметом открытого конкурса для привлечения инвесторов, в том числе 

организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные 
организации, определенные на конкурсной основе);

− проекты, реализуемые за счет бюджетов разных уровней (муниципального, регионального, феде-
рального).

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ органи-
заций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

8.2. Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы ком-

мунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации 
коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы 
коммунальной инфраструктуры, в целях реализации программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры (далее - инвестиционная программа).

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические за-
дания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании 
которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потреб-
ности на их реализацию. 

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к 
тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения 
о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на то-
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вары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на под-
ключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса 
на подключение подготавливает орган регулирования. 

Согласно п. 1 постановления Правительства Свердловской области от 24.08.2017                      № 
613-ПП исполнительным органом государственной власти Свердловской области уполномоченным на 
утверждение инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному 
регулированию в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обра-
щения с твердыми коммунальными отходами определено Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области.

Согласно п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года                  № 
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения» проект инвестиционной программы разрабатывается 
регулируемой организацией, инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного само-
управления поселения (городского округа), в случае если законом субъекта Российской Федерации ему 
переданы полномочия по утверждению инвестиционной программы (далее - уполномоченный орган 
местного самоуправления поселения (городского округа), по согласованию с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (в случае 
утверждения инвестиционных программ органами местного самоуправления или органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, в полномочия которых не входит установление регу-
лируемых цен (тарифов)».

Постановлением Главы Арамильского городского округа № 766 от 04.09.2014 гарантирующей орга-
низацией централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Ара-
мильского городского округа утверждено акционерное общество «Предприятие водопроводно-канали-
зационного хозяйства Свердловской области».

Инвестиционная программа акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области» разработана и утверждена распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 28.11.2014 № 1583-РП «Об утверждении инвестиционных программ открытого акцио-
нерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по 
развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа».

Инвестиционная программа акционерного общества «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) на 
2020–2024 годы, утверждена приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 26.07.2019 № 278.

Программа газификации, реализуемая за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку 
природного газа, акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) на 2022 год, утвержде-
на приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
26.07.2021 № 313.

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения не разрабатывалась. Проекты в сфере тепло-
снабжения планируются к реализации посредством заключения концессионного соглашения.

Сводные данные объемов инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры Ара-
мильского городского округа приведены в таблице 8.1.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в уста-
новленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной 
финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет 
критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих 
материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответ-
ствие критериям доступности». 

Таблица 8.1
Объем инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры 

Арамильского городского округа

№ Наименование системы Всего, 
тыс.руб.

В том числе по годам, тыс.руб.

2020 2021 2022 2023 2024-2035

1. Система электроснабжения
32200 3000 1000 7000 0 21200

2. Система теплоснабжения
508814,77 0 27928 0 0 480886,77

3. Система газоснабжения
58500 0 0 23300 0 35200

4. Система водоснабжения
845117 3584 24657 54275 337951 424650

5. Система водоотведения
2578746,2 0 43314,2 453781,7 425781,7 1655868,6

6. Система обращения с твердыми коммунальными от-
ходами 85353,5 2993 905 46923,7 28411,8 6120

7. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 713031 21523 9559 3964 112933 565052

ИТОГО:
4 821 762 31 100 107 363 589 244 905 078 3 188 977

Прочие средства (внебюджетные источники)
3 323 423 28 107 61 170 292 573 199 274 2 742 298

Федеральный бюджет
0 0 0 0 0 0

Областной бюджет *
1 024 945 0 25 144 209 961 497 540 292 300

Местный бюджет
473 395 2 993 21 049 86 710 208263,7 154379

*При условии софинансирования

8.3. Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Програм-
мы. 

Долгосрочный прогноз индексации тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора на 
2019-2036 годы определен в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года, выполненным Министерством экономического развития Российской Федерации:

Показатель/год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Газ - индексация 
оптовых цен для 

населения

июль 
3,0%

июль 
3,0%

июль 
3,0%

июль 
3,0%

июль 
3,0%

июль 
2-3%

июль 
2-3%

июль 
2-3%

июль 
2-3%

июль 
2-3%

июль 
2-3%

Электроэнергия 
- индексация 

тарифов для на-
селения

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

июль 
5,0%

Совокупный пла-
теж граждан за 
коммунальные 

услуги - размеры 
индексации

июль 
4,0%

июль 
4,0%

июль 
4,0%

июль 
4,0%

июль 
4,0%

июль 
4,0%

июль 
4,0%

июль 
4,0%

июль 
4,0%

июль 
4,0%

июль 
4,0%

Значения тарифов по каждому коммунальному ресурсу для населения Арамильского городского 
округа приводятся в таблице 8.2.

Для прогноза расходов населения на коммунальные услуги выполнен расчет величины платы за 
коммунальные услуги, исходя из установленных тарифов и нормативов на территории Арамильского 
городского округа. Данные представлены в таблице 8.3.

При использовании данных по изменению цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний 
инфраструктурного сектора, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2024 года Министерства экономического развития Российской Федерации измене-
ние совокупного платежа граждан, прогнозно, будет соответствовать размеру индексации совокупного 
платежа граждан за коммунальные услуги, установленному Правительством Российской Федерации, 
данные представлены в таблице 8.4.

При реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Арамильского городского округа необходимо скорректировать расчет совокупного платежа 
граждан за коммунальные услуги с учетом заключаемых концессионных соглашений, инвестиционных 
программ в части инвестиционных составляющих в тарифе.

Данный уточняющий расчет возможен при формировании механизма включения в тариф организа-
ций коммунального комплекса, в части инвестиционной составляющей в тарифе, с учетом соблюдения 
критериев доступности для потребителей.

Рост тарифов обусловлен необходимостью обеспечения безубыточной операционной деятельности 
организаций коммунального комплекса, необходимостью обеспечения полной расчетности перед по-
ставщиками энергоресурсов, а также необходимостью обеспечения возвратности инвестированного 
капитала, направленного в рамках инвестиционных программ и заключенных концессионных соглаше-
ний.

В случае согласования превышения расчетного индекса роста платы граждан за коммунальные ус-
луги над прогнозным показателем роста тарифов в коммунальных сферах, определенным прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанным 
Министерством экономического развития Российской Федерации и одобренным Правительством Рос-
сийской Федерации в сентябре 2019 года, то население Арамильского городского округа будет защи-
щено мерами социальной поддержки согласно Закону Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ  и 
Закону Свердловской области от 25.04.2013 № 41-ОЗ.

№ 
п/п тариф период дей-

ствия  ед.изм.

 Вели-
чина 
одно-

ставоч-
ного 

тарифа 
для на-
селения

реквизиты доку-
мента об утвержде-

нии тарифа
примечание

1
Тепло-
снабже-

ние

с 01.07.2021
по 31.12.2021

руб./
Гкал 1918,04 постановление Ре-

гиональной энерге-
тической комиссии 
Свердловской об-

ласти от 11.12.2019 
№ 179-ПК

МУП «Арамиль- Тепло»

2 с 01.07.2021
по 31.12.2021

руб./
Гкал 2032,29 АО «ААРЗ»

3 Электро-
снабже-

ние

с 01.01.2021
по 01.07.2021

руб/
кВтч 3,00

постановление Ре-
гиональной энерге-
тической комиссии 
Свердловской об-

ласти от 27.12.2019 
№ 279-ПК 

Население, проживающее в город-
ских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными электро-

плитами и (или) электроотопитель-
ными установками и приравнен-

ные к ним

4 с 01.01.2021
по 01.07.2021

руб/
кВтч 3,00

Население, проживающее в сель-
ских населенных пунктах и при-

равненные к ним 

5

Газос-
набжение

с 01.07.2021
по 31.12.2021

руб./
куб.м. 5,25

постановление Ре-
гиональной энерге-
тической комиссии 
Свердловской об-

ласти от 28.06.2021 
№ 62-ПК 

на приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других на-
правлений использования газа)

6 с 01.07.2021
по 31.12.2021

руб./
куб.м. 5,42

на нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при от-
сутствии центрального горячего 

водоснабжения (в отсутствие дру-
гих направлений использования 

газа)

7 с 01.07.2021
по 31.12.2021

руб./
куб.м. 5,27

на приготовление пищи и нагрев 
воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использова-
нием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего 

водоснабжения 
(в отсутствие других направлений 

использования газа)
8 Холодная 

вода
с 01.07.2021

по 31.12.2021
руб./

куб.м. 24,28 постановление Ре-
гиональной энерге-
тической комиссии 
Свердловской об-

ласти от 11.12.2018 
№ 282-ПК

АО «Предприятие водопрово-
дно-канализационного хозяйства 

Свердловской области»9  Водоот-
ведение

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

руб./
куб.м. 42,86

10
Обра-

щение с 
ТКО

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

руб./
куб.м. 597,35

постановление Ре-
гиональной энерге-
тической комиссии 
Свердловской об-

ласти от 05.12.2018 
№ 200-ПК 

ЕМУП «Спецавтобаза»

Тарифы на коммунальный услуги в первом полугодии 2021 года на территории Арамильского город-
ского округа

 Таблица 8.2
Таблица 8.3

Расчет совокупного платежа граждан, проживающих на территории
 Арамильского городского округа, по принятым значениям, за 2020 год

№п/п
Наименование 
коммунальной 

услуги
Принятые 
значения Норматив Тариф Стоимость услуг, 

рублей в месяц

1 Теплоснабжение Площадь 25 
кв.м 0,0424 Гкал/кв.м 1918,04 руб./Гкал 2033,13

2 Холодное водо-
снабжение

Проживает 3 
чел. 4,85 куб.м / 1 чел. 24,28 руб./куб.м. 353,28

3 Горячее водо-
снабжение

Проживает 3 
чел.

4,01 куб.м / 1 чел. 24,28 руб./куб.м. 654,600,063 Гкал /куб.м 1918,04 руб./Гкал
4 Водоотведение Проживает 3 

чел. 8,86 куб.м / 1 чел. 42,86 руб./куб.м. 1139,22

5 Электроснаб-
жение

Проживает 3 
чел. 120 кВт*ч / 1 чел. 3 руб./кВт*ч 1080,00

6 Газоснабжение Проживает 3 
чел. 10,2 куб.м / 1 чел. 5,42 руб./куб.м 165,86

7 
Обращение с 

твердыми ком-
мунальными от-

ходами

Проживает 3 
чел. 0,169 куб.м/ чел. 597,35 руб. /куб. м. 302,86

Итого, совокупный платеж в месяц, руб. 5728,95

Таблица 8.4
Расчет изменения совокупного платежа граждан до 2035 года в соответствии с прогнозным размером 

индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленным Правительством 
Российской Федерации

руб.
№ 
п/п

Наименование 
коммунальной 

услуги
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 Теплоснаб-
жение 2033,13 2094,12 2156,95 2221,66 2288,31 2356,95 2427,66 2500,49 2575,51 2652,77 2732,36 2814,33 2898,76 2985,72 3075,29 3167,55 3262,58

2 Холодное водо-
снабжение 353,28 363,88 374,79 386,04 397,62 409,55 421,83 434,49 447,52 460,95 474,78 489,02 503,69 518,80 534,37 550,40 566,91

3 Горячее водо-
снабжение 654,60 674,24 694,47 715,30 736,76 758,86 781,63 805,08 829,23 854,10 879,73 906,12 933,30 961,30 990,14 1019,85 1050,44

4 Водоотведение 1139,22 1173,40 1208,60 1244,86 1282,20 1320,67 1360,29 1401,10 1443,13 1486,42 1531,02 1576,95 1624,26 1672,98 1723,17 1774,87 1828,11

5 Электроснаб-
жение 1080,00 1112,40 1145,77 1180,15 1215,55 1252,02 1289,58 1328,26 1368,11 1409,16 1451,43 1494,97 1539,82 1586,02 1633,60 1682,60 1733,08

6 Газоснабжение 165,86 170,84 175,96 181,24 186,68 192,28 198,05 203,99 210,11 216,41 222,90 229,59 236,48 243,57 250,88 258,40 266,16

7

Услуга по 
обращению 
с твердыми 

коммунальными 
отходами

302,86 311,95 321,30 330,94 340,87 351,10 361,63 372,48 383,65 395,16 407,02 419,23 431,81 444,76 458,10 471,85 486,00

Итого:
 

5 
728,95  

5 
900,82  

6 
077,84  

6 
260,18  6 447,98  6 

641,42  6 840,67  7 045,89  7257,26  7 474,98  7 699,23  7 930,21  8 168,11  8 413,16  8665,55  8925,52  9193,28  

Темп роста платежей 
за коммунальные 

услуги (по сравнению 
с предыдущим пе-

риодом)

  - 1,04 1,04  1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

8.4. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения.
 Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы Арамильского городского округа до 2035 года 

произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых та-
рифов по каждому виду коммунальных ресурсов. 

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги проведена путем определения пороговых 
значений платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Анализ пла-
тежеспособности потребителей основан на сопоставлении нормативной, ожидаемой и предельной 
платежеспособной возможности населения. Ожидаемая величина платежей граждан за ЖКУ опреде-
ляется в расчете на 1 м2 общей площади исходя из прогнозируемых тарифов на ЖКУ и нормативов 
потребления. 

Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов в ценах отчетного 
периода) определена в соответствии с областным стандартом по установленным нормативам потребле-
ния коммунальных ресурсов. Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг ежегодно 
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утверждается постановлением Правительства Свердловской области.  
При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на 

оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благо-
устройства фактическая величина платежей граждан может изменяться, как правило, в меньшую сто-
рону. 

Анализ областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг по Арамильскому городско-
му округу за 2020 год представлен в таблице 8.5.

Анализ областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг по
Арамильскому городскому округу на 2020 год

Таблице 8.5.
№ 
п/п

Категория населения Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг  (ру-
блей в месяц)

в отопительный период в межотопительный период
на одино-
ко прожи-
вающего

на одного 
члена 

семьи, со-
стоящей 
из двух 
человек

на одного 
члена 

семьи, со-
стоящей 
из трех 
и более 
человек

на оди-
ноко 

прожи-
вающего

на одного 
члена семьи, 
состоящей 
из двух че-

ловек

на одного 
члена се-

мьи, состоя-
щей из трех 

и более 
человек

1. Собственники жилых 
помещений в многоквар-
тирных домах (которые, 

в соответствии с тре-
бованиями Жилищного 

кодекса, обязаны вносить 
взносы за капитальный 

ремонт) 

5166 4011 3845 2531 2214 2169

2. Собственники жилых 
помещений в многоквар-
тирных домах (которые, 
в соответствии с требо-
ваниями части 2 ст. 169 
Жилищного кодекса не 

обязаны вносить взносы 
за капитальный ремонт) 
и собственники жилых 

домов 

4845 3792 3641 2210 1995 1965

3. пользователи жилых по-
мещений государствен-
ного и муниципального 
жилищных фондов; на-
ниматели по договорам 

найма жилых помещений 
частного жилищного 

фонда; члены жилищных 
кооперативов 

5338 4128 3955 2703 2332 2279

На основании вышеизложенного возможно сделать вывод:
1. в 2020 году величина платежей граждан (по установленному нормативу, таблица 8.3.) на жилищ-

но-коммунальные услуги превышает, ориентировочно на 9%, значения, установленные в областном 
стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2020 год, утвержденном постановлением Пра-
вительства Свердловской области 20.08.2020 № 555-ПП; 

2. по фактическим платежам граждан ожидается снижение, в связи с установкой приборов учета 
коммунальных ресурсов; 

− разница между расходом на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году для граждан, проживаю-
щих в квартирах и стоимостью жилищно-коммунальных услуг, установленной в областном стандарте 
незначительна. Дальнейшее повышение тарифов может повлечь за собой увеличение расходов бюджета 
на выплату субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

− при реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Арамильского городского округа на период до 2035 года необходимо выполнить расчет 
совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с учетом инвестиционных программ в части 
инвестиционных составляющих в тарифе. Данный уточняющий расчет необходим при формировании 
механизма включения в тарифы организаций коммунального комплекса капитальных вложений в части 
инвестиционной составляющей в тарифе с учетом соблюдения критериев доступности для потребите-
лей.

      9 УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
1.1.  Ответственные за реализацию Программы 
Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с 

требованиями, определенными действующим законодательством. 
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и 

ответственности всех исполнителей программы. 
Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Арамильского город-

ского округа. 
Координатором реализации Программы является Администрация Арамильского городского округа, 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
Служба Заказчика» которая осуществляет текущее управление, мониторинг и подготовку необходимых 
отчетов об исполнении Программы. 

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 
1.2. План-график работ по реализации Программы
Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, указаны в таблице 7.2. 
Реализация Программы осуществляется в 2 этапа:
1 этап – 2020-2024 годы;
2 этап – 2025-2035 годы.
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и прове-

дение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в 
соответствии с законодательством Свердловской области, Российской Федерации. 

1.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы
Предоставление отчетности по реализации целевых показателей мероприятий Программы осущест-

вляется в рамках мониторинга, осуществляемого Министерством строительства и инфраструктуры 
Свердловской области. 

Целью мониторинга Программы Арамильского городского округа является регулярный контроль 
ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации 
и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает 
следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также 
информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем 
коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы Арамильского городского округа предусматривает сопоставление и сравне-
ние значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя 
за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

1.4. Порядок корректировки Программы 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. 

Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Арамильского городского округа 
по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Гла-
вы Арамильского городского округа.

Программа подлежит корректировке с учетом внесения изменений в Генеральный план Арамильско-
го городского округа, Схемы водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения Арамильского город-
ского округа, а также, с учетом внесения изменений в муниципальные программы.

Согласование тарифов и инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса, 
принятие решений по выделению бюджетных средств из местного бюджета, подготовка и проведение 
конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Приложение
к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городско-

го округа на 2020-2035 годы

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
К ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
на 2020-2035 годы

том 2

Арамиль, 2020
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 10

5 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 12

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 30

7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
58

8 ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 58

9 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ 60

10 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 61

4  ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы определены исходя из прогноза удель-

ных расходов каждого коммунального ресурса и удельных показателей нагрузки по каждому ресурсу с 
детализацией по группам потребителей.

В основу формирования прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы положены следующие 
документы:

– генеральный план Арамильского городского округа;
– схема теплоснабжения Арамильского городского округа;
– схема водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа.
Согласно действующему генеральному плану до 2035 года прогнозируется увеличение численности 

населения Арамильского городского округа, в связи с этим и при условии осуществлении мероприятий, 
направленных на повышение общей энергоэффективности изменения показателей спроса на комму-
нальные услуги увеличится. 

При прогнозировании спроса учитывались: фактический удельный уровень потребления по каждому 
виду коммунальных ресурсов, сложившаяся демографическая ситуация в муниципальном образовании 
и её изменение в перспективе до 2035 года, прогнозы застройки, развития промышленности, а также 
планируемые к реализации мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению 
как существующих, так и новых зданий.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректиро-
ваться исходя из условий социально-экономического развития Арамильского городского округа.

4.1 Система электроснабжения
Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями Приуральского рай-

она подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94.
Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально- бытовой нагрузки, 

учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транс-
портного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются 
по таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, пред-
усматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммуналь-
но-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удель-
ные расчетные показатели расхода принимаются по таблице 2.4.4. РД 34.20.185-94.

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электриче-
ской нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП.

Прогноз энергопотребления жилищно-коммунального сектора представлен в таблице 1.1.
Таблица 1.1

Прогноз электрических нагрузок и годового потребления электроэнергии жилищно-коммунального 
сектора

Численность насе-
ления

Показатель удельной рас-
четной коммунально-бы-
товой нагрузки, кВт/чел

Удельный расход 
электроэнергии, кВт.ч/

чел. в год

Годовое число часов исполь-
зования максимума электри-

ческой нагрузки
1 очередь расчетный 

срок 1 очередь расчетный 
срок 1 очередь расчетный 

срок 1 очередь расчетный рок
23337 23905 0,57 0,57 3220 3220 5650 5650

4.2 Система теплоснабжения
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия котельных Ара-

мильского городского округа на первую очередь и расчетный срок представлен в таблице 1.2.
Таблица 1.2

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Арамильского городского округа

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Существую-
щее состо-

яние

Первая оче-
редь (2023 

год)
Расчетный срок 

(2035 год)

1 Установленная тепловая мощ-
ность оборудования Гкал/ч 85,441 85,441 85,441

2 Тепловая нагрузка Гкал/ч 32,6 32,6 32,6
3 Отпущено тепловой энергии Гкал/год 103,5 103,5 103,5

4.3 Система газоснабжения
При определении расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды Арамильского городского округа 

приняты данные по перспективной жилой застройке на 1 очередь строительства и расчетный срок.
Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребле-

ния, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспредели-
тельных систем из металлических и полиэтиленовых труб», и СП 62.13330.2011 «Газораспределитель-
ные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01- 2002». На основании этих норм определена 
годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагре-
вателей – 300 м3/год. Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды 
приняты по таблице 4 тех же норм.

Прогноз газопотребления для жилищного строительства муниципального образования приведен в 
таблице 1.3.

Таблица 1.3
Прогноз газопотребления для жилищного строительства муниципального образования
Численность населения, чел Расход газа, тыс.м3/год

1 очередь расчетный срок 1 очередь расчетный срок
23337 23905 42,7 43,8

4.4 Система водоснабжения
Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в Арамильском 

городском округе определен в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012, где удельное водопотре-
бление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в 
таблице 1.4.

Таблица 1.4
Расчет расходов водопотребления Арамильского городского округа
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№ 
п/п Наименование показателей 2025 г.

прогнозируемое
2035г.

прогнозируемое
1 Забрано воды из водных объектов, тыс.куб.м, 

всего из подземных источников 1855,7 2369,6

2 Использовано воды, тыс.куб.м:
хозяйственно-питьевое производственное

1855,7
1849,7

6,0

2369,6
2361,6

8,0
3 Потери и неучтенные расходы, тыс.куб.м 315,47 355,35
4 Полезный отпуск, тыс.куб.м 1540,23 2014,25

4.5 Система водоотведения
На основании СП 32.13330-2012 удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застрой-

ки соответствуют принятым нормам водопотребления без учета расхода воды на полив и собственные 
нужды системы водоснабжения.

Расчет перспективных объемов водоотведения Арамильского городского округа представлен в табли-
це 1.5.

Таблица 1.5
Прогнозные балансы поступления сточных вод на очистные сооружения

Населенный пункт

Объем сточных вод, м3/сут

на 2025г.
на 2025г. с 
неучтенны-
ми расхо-

дами

на расчетный срок 
(2035г.)

на расчетный срок 
(2035г.) с неучтенными 

расходами

г. Арамиль 4200,0 5000,0 4260,0 5100,0
Итого: водоотведение на 
очистных сооружениях г. 

Арамиль
4200 5000 4260 5 100

п. Арамиль 120,0 145,0 245,0 300,0

п. Светлый 300 360,0 350,0 420,0
Итого: водоотведение на 
очистных сооружениях 

п. Светлый
420,0 500,0 520,0 800,0

4.6 Система утилизации твердых коммунальных отходов
Источниками образования ТКО в муниципальном образовании являются население Арамильского 

городского округа, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные 
предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования. 

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в 
процессе 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. 

Норматив накопления твердых коммунальных отходов – среднее количество твердых коммунальных 
отходов, образующихся в единицу времени. 

На норматив накопления влияют такие факторы как степень благоустройства жилищного фонда, 
культура торговли, степень благосостояния, развитие общественного питания.

В таблице 1.6 представлены нормативы образования ТКО.
Таблица 1.6

Нормативы образования ТКО
Наименование отходов Норма по ТСН 1-2000.

Твердые бытовые отходы 300 кг на 1 чел/год
Муниципальному образованию необходимо определение актуальных нормативов образования от-

ходов.
Перспективные нормы накопления отходов определяются в соответствии с генеральной схемой 

очистки территории поселения, с подробным описанием мероприятия для развития системы обраще-
ния с ТКО, анализом всех подсистем и актуальными нормами накопления отходов.

Для определения расчетных объемов образования отходов и сравнения их с фактическими 
значениями используются нормы накопления отходов для населения и объектов социально-культурной 
сферы из утвержденных документов.

Исходя из вышеизложенного, прогноз спроса на сбор и утилизацию отходов в границах 
Арамильского городского округа до 2035 года приведен в таблице 1.7.

Таблица 1.7
Расчетные объемы накопления ТКО в Арамильском городском округе

Наименование отходов I очередь Расчетный срок
Твердые бытовые отходы, тонн 7001,0 7171,5

5   ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИ-
ТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХО-
ДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса 
целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в на-
дежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-
правовых характеристик:

− техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – на-
дежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень мо-
дернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть 
определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию 
основных фондов в коммунальном комплексе;

− финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень 
финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций комму-
нального комплекса;

− организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, по-
зволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, 
развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пере-
сматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе 
обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Ара-
мильского городского округа и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1
Описание расчета значений целевых показатели

№ 
п/п

Целевые показатели развития систем 
коммунальной инфраструктуры Механизм расчета показателя

1
Доступность услуги (обеспеченность) 

для населения, %
Отношение численности населения, получающей 

услугу, к численности населения фактической или про-
гнозируемой

2
Спрос на коммунальные ресурсы Произведение нормативного потребления данного вида 

ресурса на фактическую или прогнозируемую числен-
ность населения

3 Показатели эффективности производ-
ства (потери), %

Отношение объема потерь к объему отпуска данного 
вида ресурса

4 Показатель надежности, ед. в год Количество аварий на системах коммунальной инфра-
структуры

Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Арамильского городского округа представле-
но в таблице 2.2.

Таблица 2.2
Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

№ 
п/п

Система коммунальной 
инфраструктуры, в кото-
рой будет реализовано 

мероприятие
Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий

1 Электроснабжение - повышение качества и надежности электроснабжения в муниципаль-
ном образовании; 

- сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освое-
нии новых территорий;

- подключение новых потребителей.
2 Теплоснабжение - повышение надежности систем теплоснабжения; 

- повышение качества ведения технологического режима и его безопас-
ности.

№ 
п/п

Система коммунальной 
инфраструктуры, в кото-
рой будет реализовано 

мероприятие
Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий

3 Водоснабжение - обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого 
качества потребителям;

- максимальное сокращение эксплуатационных затрат;
- подключение новых потребителей.

4 Водоотведение - очистка сточных вод до нормативных требований;
- подключение новых потребителей.

5 Газоснабжение - обеспечение надежности и бесперебойной подачи газа потребителям.
6 Сбор и вывоз ТБО - соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам расположение 

контейнерных площадок; 
 - улучшение экологической обстановки на территории муниципально-

го образования за счет ликвидации несанкционированных свалок.6 
7 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-

РЫ

Характеристика состояния систем коммунальной инфраструктуры приведена в разделе 4 Поясни-
тельной записки «Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа».

7.1 Проблемы в системе электроснабжения:
1. Высокий износ оборудования, более 30% воздушных и кабельных линий подлежат замене как мо-

рально устаревшие.
2. Использование населением Арамильского городского округа за потребляемую электро-

энергию отчасти устаревших приборов учета электрической энергии.
7.2 Проблемы в системе теплоснабжения:

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей Арамиль-
ского городского округа относятся:

−  Устаревшее, энергетически неэффективное оборудование и физический износ тепловых 
сетей;

-  сверхнормативные потери тепла.
Для снижения тепловых потерь необходимо выполнить замену ветхих сетей и повысить качество 

изоляции трубопроводов, исключить возможность слива теплоносителя из системы отопления потре-
бителями.

7.3 Проблемы в системе газоснабжения:
Перечень мероприятий по обеспечению готовности опасного объекта системы газоснабжения к 

локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий разрабатывается орга-
низацией-собственником системы газоснабжения и согласуется с территориальным подразделением 
федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной 
безопасности.

Для повышения надежности газоснабжения потребителей и оптимизации загрузки существующей 
системы газоснабжения Арамильского городского округа на перспективу необходимо осуществлять 
своевременную реконструкцию и модернизацию газопроводов.

7.4 Проблемы в системе водоснабжения:
Общими проблемами в развитии и эксплуатации системы водоснабжения являются:
− износ сетей водоснабжения и запорной арматуры и, как следствие, повышенный коэффициент 

аварийности;
− высокий процент потерь, обусловленный износом сетей, а также несанкционированными под-

ключениями к сети;
− энергоемкость оборудования, приводящая к высоким энергозатратам по доставке воды потре-

бителям;
− вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии металлических трубо-

проводов и наличия тупиковых сетей при транспортировке воды потребителям;
− отсутствие системы водоочистки, что снижает качество питьевой воды.

7.5 Проблемы в системе водоотведения:
Канализационные насосные станции, расположенные на территории Арамильского городского 

округа (за исключением вновь построенной КНС - 4 в 2018 году), находятся в неудовлетворительном 
техническом состоянии, обусловленном неудовлетворительным техническим состоянием строительных 
конструкций.

Неудовлетворительная работа очистных сооружений г. Арамиль и пос. Светлый связанна с техниче-
ским состоянием сооружений и оборудования.

Сети водоотведения Арамильского городского округа выполнены в основном из керамических, чу-
гунных и стальных труб, 95% сетей эксплуатируются свыше 20 лет. Неудовлетворительное техническое 
состояние сетей водоотведения и канализационных колодцев способствует увеличению числа аварий. 
Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему 
водоотведения приводит к снижению температуры сточных вод на входе в очистные сооружения и на-
рушениям процессов нитри- и денитрификации биологической очистки.

7.6 Проблемы системы обращения с твердыми коммунальными отходами
Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвре-

живанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:
1. Экологические проблемы:
− низкий охват населения централизованным сбором и утилизацией твердых коммунальных 

отходов.
2. Социальные проблемы:
− практически полностью отсутствует культура раздельного сбора твердых коммунальных от-

ходов; 
- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.
3. Организационные проблемы:
− недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовла-

дений.
− недостаточно проработана система раздельного сбора твердых коммунальных отходов.
Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и 

конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.
4 ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕ-

НИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ-
НИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Основными задачами Программы по повышению энергосбережения и энергетической эффективно-
сти работы систем коммунальной инфраструктуры, являются:

- совершенствование системы учета потребляемых ресурсов;
- внедрение энергоэффективных устройств.
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, приведет к повышению энергосбереже-

ния и энергетической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры.
Для успешной реализации целей и задач Программы планируется выполнить комплекс мероприятий: 
− обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
− проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых домов; 
− создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для 

реализации стратегии энергоресурсосбережения; 
− расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, рекон-

струкции и капитальном ремонте зданий; 
− внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного, уличного освещения. 
Важнейшие целевые индикаторы, на достижение которых направлена Программа энергосбережения 

и повышения энергоэффективности: 
− количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук; 
− количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук; 
− доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием при-

боров учета; 
− доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых при-

боров учета; 
− доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетиче-

ские паспорта; 
− количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения; 
− доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников; 
− доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетиче-

ские обследования; 
− количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях; 
− количество установленных узлов учета воды в муниципальных учреждениях;
− доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по пока-

заниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов); 
− доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за воду по показаниям прибо-

ров учета (в процентах от общей суммы расчетов); 
− доля предприятий коммунального комплекса, имеющих энергетические паспорта (в процентах 

к общему числу организаций); 
− наличие в организациях коммунального комплекса согласованных с органами местного само-

управления программ энергосбережения (в процентах к общему числу организаций). 
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Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов. 
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений 
в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, 
обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета использу-
емых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных 
приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть ос-
нащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а 
также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. 

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов 
учета у бюджетных и прочих потребителей и в жилищном секторе. 

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из 
бюджета, муниципальных организациях являются: 

− неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления 
энергетических ресурсов; 

− отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий; 
− несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы); 
− отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения; 
− использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования.
5 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕ-

МЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспе-

чить: 
− мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы; 
− охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 
− минимизацию количества показателей (индикаторов); 
− наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов). 
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят 

в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически коррек-
тируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструкту-
ры.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта: 
− обеспечение бесперебойного электроснабжения;
− повышение качества и надежности электроснабжения;
− обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к 

застройке.
Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются: 
− повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет 

уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений; 
− улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабже-

ния; 
− повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения. 
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения являются: 
− обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 
− улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабже-

ния; 
− обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при га-

рантированном объеме заявленной мощности; 
− экономия водных ресурсов и электроэнергии. 
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются: 
− обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при га-

рантированном объеме заявленной мощности; 
− повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; 
− уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; 
− улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведе-

ния. 
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего 

эффекта:
− максимальная газификация территорий;
− обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.
Результатами реализации мероприятий по развитию системы обращения с твердыми коммунальны-

ми отходами являются: 
− улучшение экологической ситуации на территории Арамильского городского округа.

Таблица 5.1
Обоснование целевых показателей

№ 
п/п

Целевой пока-
затель

Данные для установки 
целевого показателя

Единица изме-
рения 2020 2021 2022 2023 2024 До 

2035

Обоснование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Водоснабжение

1. 

Надежность и 
бесперебой-
ность систем 

централизован-
ного водоснаб-

жения

Количество перерывов 
в подаче воды, воз-

никших в результате 
аварий, повреждений и 
иных технологических 
нарушений на объектах 
централизованной си-
стемы водоснабжения

ед./км план 1,28 1,28 1,1 1 1 0,1

Модернизация 
и строительство 

новых сетей водо-
снабжения

Установленная мощ-
ность источников водо-

снабжения

тыс. 
куб. м/

сут.
план 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Реконструкция 
водозаборов

2. Энергетическая 
эффективность

Доля потерь воды в 
централизованных си-
стемах водоснабжения 
при транспортировке 
в общем объеме воды, 
поданной в водопрово-

дную сеть

% План 38,2 37 35 33 31 30

Модернизация 
и строительство 

новых сетей водо-
снабжения

3. 
Качество 

системы водо-
снабжения

Уровень физического 
износа систем и объек-

тов водоснабжения
% План 56,1 56,1 60,1 60,8 50,1 68,4

Модернизация 
и строительство 
новых сетей и 

объектов водоснаб-
жения

Доля соответствия 
качества питьевой воды 
установленным требо-
ваниям на территории 
Арамильского город-

ского округа

% План 94 94,5 94,5 94,5 98 100

Модернизация 
и строительство 

новых сетей и объ-
ектов водоснабже-
ния, строительство 

станции водо-
очистки

Доля сетей водоснаб-
жения, нуждающихся в 
замене, от общей про-

тяженности сетей
% План 60,9 58 55 52 47 14

Модернизация се-
тей водоснабжения

Ввод построенных объ-
ектов водоснабжения 

в эксплуатацию за рас-
сматриваемый период

ед. План 0 0 0 0 1 0

Строительство 
станции водо-

очистки

Ввод реконструиро-
ванных и модернизи-
рованных объектов 

водоснабжения в экс-
плуатацию за рассма-

триваемый период

ед. План 0 0 0 0 4 0

Реконструкция 
скважин

Обеспеченность на-
селения приборами 

учета воды
% План 93,94 95,2 96,1 96,8 97,3 98

Реализация меро-
приятий по энерго-

эффективности

4.
Доступность 

коммунальных 
услуг

Общая протяженность 
сетей централизован-
ного водоснабжения

км План 55,698 56,35 56,35 56,35 56,35 56,35

Увеличение за счет 
строительства но-

вых сетей

город км План 43,398 44,05 44,05 44,05 44,05 44,05

сельские населенные 
пункты км План 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

5.

Затраты на 
мероприятия по 
строительству 
централизо-

ванных систем 
водоснабжения 
и (или) объек-

тов, входящих в 
централизован-

ную систему 
водоснабжения

Бюджетное финансиро-
вание, в том числе:

млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

местный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

Привлечение частных 
инвестиций (в том чис-
ле инвестиционные и 
кредитные средства)

млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

6.

Затраты на 
мероприятия по 
реконструкции 
(модернизации) 

централизо-
ванных систем 
водоснабжения 
и (или) объек-

тов, входящих в 
централизован-

ную систему 
водоснабжения

Бюджетное финансиро-
вание, в том числе:

млн. 
руб. План 0 0 0 250 150 0

реализация проекта 
«Реконструкция си-
стемы централизо-
ванного питьевого 
водоснабжения с 
установкой систе-

мы водоподготовки 
в районе ул. Рабо-
чая, г. Арамиль, 

Свердловской об-
ласти»

федеральный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 175 105 0

местный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 75 45  

Привлечение частных 
инвестиций (в том чис-
ле инвестиционные и 
кредитные средства)

млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

2. Водоотведение

7.

Надежность и 
бесперебой-

ность центра-
лизованной 

системы водо-
отведения

Удельное количество 
аварий и засоров в рас-
чете на протяженность 
канализационной сети

ед./км План 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Модернизация 
и строительство 

новых сетей водо-
отведения

Установленная мощ-
ность очистных со-

оружений
куб. м/

сут. План 15300 15300 15300 15300 5800 5800

Реализация меро-
приятия концесси-
онного соглашения 
по строительству 

очистных сооруже-
ний г. Арамиль

8.
Качество си-

стемы водоот-
ведения

Уровень физического 
износа систем и объ-

ектов системы водоот-
ведения

% План 48,5 49,9 54,8 40 40,5 53

Модернизация 
и строительство 
новых сетей и 

объектов водоот-
ведения

Доля проб сточных вод, 
не соответствующих 
установленным нор-
мативам допустимых 
сбросов, лимитам на 
сбросы, рассчитанная 

применительно к 
централизованным 
бытовым системам 

водоотведения

% План 26,23 26,23 26,23 26,23 0 0

Реализация меро-
приятия концесси-
онного соглашения 
по строительству 

очистных сооруже-
ний г. Арамиль и 

реализация проекта 
«Строительство 

централизованной 
системы водоот-
ведения посёлка 

Арамиль с подклю-
чением в централи-
зованную систему 
водоотведения по-

сёлка Светлый»

Доля сетей водоотве-
дения, нуждающихся в 
замене, от общей про-

тяженности сетей
% План 24,14 22 20 18 16 5

Модернизация 
и строительство 

новых сетей водо-
отведения

Ввод построенных объ-
ектов водоотведения в 
эксплуатацию за рас-
сматриваемый период

ед. План 0 0 0 2 3 3

Реализация меро-
приятия концесси-
онного соглашения 
по строительству 

очистных сооруже-
ний г. Арамиль и 

реализация проекта 
«Строительство 

централизованной 
системы водоот-
ведения посёлка 

Арамиль с подклю-
чением в централи-
зованную систему 
водоотведения по-

сёлка Светлый»

Ввод реконструирован-
ных и модернизирован-
ных объектов водоотве-
дения в эксплуатацию 
за рассматриваемый 

период

ед. План 0 0 0 0 1 1

Реализация меро-
приятия концесси-
онного соглашения 
по строительству 

очистных сооруже-
ний г. Арамиль и 

реализация проекта 
«Строительство 

централизованной 
системы водоот-
ведения посёлка 

Арамиль с подклю-
чением в централи-
зованную систему 
водоотведения по-

сёлка Светлый»
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9.
Доступность 

коммунальных 
услуг

Общая протяженность 
сетей централизован-
ного водоотведения,

км План 50,19 50,6 50,6 50,6 58,1 58,1

Модернизация 
и строительство 

новых сетей водо-
отведения

город км План 40,47 40,88 40,88 40,88 44,88 44,88

сельские населенные 
пункты км План 9,72 9,72 9,72 9,72 13,22 13,22

11.

Затраты на 
мероприятия по 
строительству 
систем водоот-
ведения и объ-
ектов системы 
водоотведения

Бюджетное финансиро-
вание, в том числе:

млн. 
руб. План 0,708 204,63 267,77 488,471 0 0

Реализация меро-
приятия концесси-
онного соглашения 
по строительству 

очистных сооруже-
ний г. Арамиль и 

реализация проекта 
«Строительство 

централизованной 
системы водоот-
ведения посёлка 

Арамиль с подклю-
чением в централи-
зованную систему 
водоотведения по-

сёлка Светлый»

федеральный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб. План 0 121,696 159,148 301,91 0 0

местный бюджет млн. 
руб. План 0 52,155 68,206 126,387 0 0

Привлечение частных 
инвестиций (в том чис-
ле инвестиционные и 
кредитные средства)

млн. 
руб. План 0,708 30,778 40,421 60,174 0 0

12.

Затраты на 
мероприятия по 
реконструкции 
(модернизации) 
систем водоот-
ведения и объ-
ектов системы 
водоотведения

Бюджетное финансиро-
вание, в том числе:

млн. 
руб. План 0 0 0 0 101 0

Реализация меро-
приятия концесси-
онного соглашения 
по строительству 

очистных сооруже-
ний г. Арамиль и 

реализация проекта 
«Строительство 

централизованной 
системы водоот-
ведения посёлка 

Арамиль с подклю-
чением в централи-
зованную систему 
водоотведения по-

сёлка Светлый»

федеральный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 70,7 0

местный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 30,3 0

Привлечение частных 
инвестиций (в том чис-
ле инвестиционные и 
кредитные средства)

млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

3. Теплоснабжение

13.
Надежность и 
бесперебой-
ность тепло-
снабжения

Количество прекраще-
ний подачи тепловой 

энергии, теплоносите-
ля в результате техно-

логических нарушений 
на тепловых (паровых) 
сетях на 1 км тепловых 

(паровых) сетей

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

Модернизация  
сетей теплоснаб-

жения

Общая протяженность 
тепловых (паровых) 
сетей в двухтрубном 

исчислении
км План 32,689 32,689 32,689 32,689 32,689 32,689

Модернизация  
сетей теплоснаб-

жения

Установленная мощ-
ность источников 
тепловой энергии

Гкал/
час План 60,93 60,62 60,62 60,62 60,62 60,62

Реконструкция 
источников тепло-

снабжения

14. Энергетическая 
эффективность

Годовой расход топли-
ва при производстве 
тепловой энергии ис-
точниками тепловой 

энергии (вид топлива- 
природный газ) 

т у. т. План 13307 15465 13719 13719 13719 13719

Реконструкция 
и строительство 

источников тепло-
снабжения

Общий объем выработ-
ки тепловой энергии 

(теплоносителя), отпу-
скаемый с коллекторов 
источников тепловой 

энергии (отгружаемый 
в тепловую сеть)

тыс. 
Гкал/
год

План 85,07 98,8 86,43 86,43 86,43 86,43

Реконструкция 
и строительство 

источников тепло-
снабжения

Доля технологических 
потерь при передаче 
(транспортировке) 

тепловой энергии, те-
плоносителя по тепло-
вым и паровым сетям 
от полезного отпуска 
тепловой энергии по-

требителям

% План 30,33 30,33 30,33 30,33 30,33 30,33

Модернизация 
и строительство 

сетей и источников 
теплоснабжения

15. Качество те-
плоснабжения

Уровень физического 
износа систем и объек-

тов теплоснабжения
% План 52,61 55,24 58 60,9 63,9 40

Реконструкция 
и строительство 
объектов тепло-

снабжения 

Доля сетей теплоснаб-
жения, нуждающихся в 
замене, от общей про-

тяженности сетей
% План 70 73,5 77 81 85 60

Модернизация 
и строительство 
сетей теплоснаб-

жения

Ввод построенных объ-
ектов теплоснабжения 
в эксплуатацию за рас-
сматриваемый период

ед.
План 0 1 0 0 0 5

Реконструкция 
и строительство 
объектов тепло-

снабжения

МВт

Ввод модернизиро-
ванных и реконстру-
ированных объектов 

теплоснабжения в экс-
плуатацию за рассма-

триваемый период

ед.
План 0 0 0 0 0 3

Реконструкция 
и строительство 
объектов тепло-

снабжения

МВт

Обеспеченность на-
селения приборами 

учета тепла
% План 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8

Реализация меро-
приятий по энерго-

эффективности

16.

Затраты на 
мероприятия по 
строительству 
систем тепло-

снабжения 
и объектов 

системы тепло-
снабжения

Бюджетное финансиро-
вание, в том числе:

млн. 
руб. План 0 27,928 0 0 0 294,76

Реализация меро-
приятий по строи-
тельству объектов 
теплоснабжения

федеральный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 60,88

местный бюджет млн. 
руб. План 0 27,928 0 0 0 146,89

Привлечение частных 
инвестиций (в том чис-
ле инвестиционные и 
кредитные средства)

млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 86,99

17.

Затраты на 
мероприятия по 
реконструкции 
(модернизации) 
систем тепло-

снабжения 
и объектов 

системы тепло-
снабжения

Бюджетное финансиро-
вание, в том числе:

млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 279,52

Реализация меро-
приятий по рекон-
струкции объектов 

теплоснабжения

федеральный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 120,3

местный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 94,69

Привлечение частных 
инвестиций (в том чис-
ле инвестиционные и 
кредитные средства)

млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 64,53

4. Электроснабжение

18.
Надежность и 
бесперебой-

ность электро-
снабжения

Потребление электри-
ческой энергии МВт.ч План 57,406 57,406 57,406 57,406 57,406 57,406

Модернизация 
объектов электро-

энергетики

Количество техноло-
гических нарушений 

на распределительных 
электрических сетях

ед. План 50 50 50 45 45 30
Модернизация и 

строительство но-
вых сетей 

Общая протяженность 
сетей электроснаб-

жения
км План 278 278 278 278 280 285

Модернизация и 
строительство но-

вых сетей

19. Качество элек-
троснабжения

Уровень физического 
износа систем и объек-
тов электроснабжения

% План 35 35 36 38 39 35

Модернизация 
и строительство 

новых сетей и объ-
ектов

Доля электрических 
сетей, нуждающихся в 
замене, от общей про-

тяженности сетей
% План 8,6 8,6 8,6 7,5 7,5 6,1

Модернизация и 
строительство но-

вых сетей

Ввод построенных 
объектов электроснаб-
жения в эксплуатацию 
за рассматриваемый 

период

ед. План 12  0  0  0  0  9

строительство но-
вых объектов

Ввод реконструиро-
ванных и модернизи-
рованных объектов 

электроснабжения, в 
эксплуатацию за рас-
сматриваемый период

ед. План 5 5 0 0 0 10

Модернизация  но-
вых объектов

Обеспеченность насе-
ления приборами учета 

электроэнергии
% План 98 98 98 98 99 100

Реализация меро-
приятий по энерго-

эффективности
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20.

Затраты на 
мероприятия по 
строительству 

систем электро-
снабжения и 
объектов си-

стемы электро-
снабжения

Бюджетное финансиро-
вание, в том числе:

млн. 
руб. План 1 1 6 0 1 9

Реализация инве-
стиционной про-

граммы

федеральный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

местный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

Привлечение частных 
инвестиций (в том чис-
ле инвестиционные и 
кредитные средства)

млн. 
руб. План 1 1 6 0 1 9

21.

Затраты на 
мероприятия по 
реконструкции 
(модернизации) 
систем электро-

снабжения и 
объектов си-

стемы электро-
снабжения

Бюджетное финансиро-
вание, в том числе:

млн. 
руб. План 2 0 0 0 0 12

Реализация инве-
стиционной про-

граммы

федеральный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

местный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

Привлечение частных 
инвестиций (в том чис-
ле инвестиционные и 
кредитные средства)

млн. 
руб. План 2 0 0 0 0 12

5. Газоснабжение

22.
Надежность и 
бесперебой-

ность газоснаб-
жения

Количество прекра-
щений подачи газа в 

результате технологи-
ческих нарушений на 
газовых сетях на 1 км 

газовых сетей

ед./км План 0 0 0 0 0 0

Модернизация се-
тей газоснабжения

Общая протяженность 
газовых сетей км План 223,85 223,85 223,85 223,85 230 230

Модернизация се-
тей газоснабжения

23. Качество газос-
набжения

Уровень физического 
износа систем и объек-

тов газоснабжения
% План 30 30 30 30 30 30

Модернизация се-
тей газоснабжения

Доля сетей газоснаб-
жения, нуждающихся в 
замене, от общей про-

тяженности сетей
 План 0 0 0 0 0 0

Модернизация се-
тей газоснабжения

Ввод дополнительных 
мощностей газопро-

водов и газовых сетей 
за рассматриваемый 

период

км План 0 0 4,88 0 0 0

Реализация проекта 
строительства газо-
провода по проекту 

«Газоснабжение 
потребителей 

по ул. Свободы, 
ул. Трудовая, ул. 
Заветы Ильича в 

городе Арамиль и 
по ул. Станционная 
в поселке Арамиль 
Арамильского го-
родского округа»

Ввод мощностей 
реконструированных 
(модернизированных) 

газопроводов и газовых 
сетей за рассматривае-

мый период

км План 0 0 0 0 0 0

Обеспеченность на-
селения приборами 

учета газа
% План 83 83,5 84 84,5 85 99

Реализация меро-
приятий по энерго-

эффективности

24.

Затраты на 
мероприятия 
по строитель-
ству систем 

газоснабжения 
и объектов 

системы газос-
набжения

Бюджетное финансиро-
вание, в том числе:

млн. 
руб. План 0 1,3 23,3 0 0 0

Реализация проекта 
строительства газо-
провода по проекту 

«Газоснабжение 
потребителей 

по ул. Свободы, 
ул. Трудовая, ул. 
Заветы Ильича в 

городе Арамиль и 
по ул. Станционная 
в поселке Арамиль 
Арамильского го-
родского округа»

федеральный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб. План 0 0 16,3 0 0 0

местный бюджет млн. 
руб. План 0 1,3 7 0 0 0

Привлечение частных 
инвестиций (в том чис-
ле инвестиционные и 
кредитные средства)

млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

25.

Затраты на 
мероприятия по 
реконструкции 

(модерниза-
ции) систем 

газоснабжения 
и объектов 

системы газос-
набжения

Бюджетное финансиро-
вание, в том числе:

млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

областной бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

местный бюджет млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

Привлечение частных 
инвестиций (в том чис-
ле инвестиционные и 
кредитные средства)

млн. 
руб. План 0 0 0 0 0 0

6. Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию

26.
Уровень благо-

устройства 
жилищного 

фонда

водоснабжением % План 71 74 75 79 82 100

водоотведением % План 67 69 72 75 84 96

отоплением % План 68 68 68 69 69 80

горячим водоснаб-
жением % План 56 56 56 57 57 69

электроснабжением % План 100 100 100 100 100 100

газом (сетевым) % План 98 98 98 98 99 100

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУ-
НАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Перечень инвестиционных проектов коммунальной инфраструктуры приведен в таблице 6.1, график 
реализации инвестиционных проектов по годам, указан в таблице 6.2.

Таблица 6.1
Общая программа инвестиционных проектов Арамильского городского округа до 2035 года

Наименование

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.

Итого 2020 год 2021 год 2022 
год

2023 
год

2024-2035 
годы

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация 

постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества. Признание права муниципальной собственности 

на бесхозяйные объекты недвижимого имущества 

200 0 0 0 0 200

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения 

Арамильского городского округа 0 0 0 0 0 0

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструк-
туры

Проект: Новое строительство и реконструкция объектов электроснабжения
Строительство электросетевого комплекса в мкр.  «Теплое поле» г. 

Арамиль 6000 0 0 6000

Строительство отпайки от ВЛ 10кВ «Западный поселок» от ПС 
110/35/10 кВ «Шпагатная», на КТП-71157 Красноармейская, ВЛ- 0,4 
«Короткая» (электроснабжения ВРУ-0,4 кВ, находящаяся по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Красноар-

мейская, д. 59)

 9000 0 0 0 0 9000,0

Строительство ЛЭП и ТП в центральной части г. Арамиль для за-
явителей коммерческого назначения, для обеспечения осваиваемых 

территорий
3000 1000 1000 1000 0 0

Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения
Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «КЭЧ», с выносом из зоны жилой за-

стройки и заменой ветхих опор на ж/б опоры 2000 2000 0 0 0 0

Реконструкция ВЛ -04 кВ ТП-7040 ф. «Кирова», входящий в электро-
сетевой комплекс ПС  2000 0 0 0 0 2000

Реконструкция сетей электроснабжения 10000 0 0 0 0 10000
Итого, по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении 32200,00 3000 1000 7000 0 21200,00

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, ис-
пользуемых для передачи коммунального ресурса в теплоснабжении. 

Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества 

200 0 0 0 0 200

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Актуализация схемы теплоснабжения Арамильского городского 

округа 0 0 0 0 0 0

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструк-
туры

Проект: Новое строительство, реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей
Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт 
с подводящими инженерными сетями» для нужд теплоснабжения 

ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»
27928,00 0 27928,00 0 0 0

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Заключение концессионного соглашения по реконструкции и строи-
тельству теплосетевого хозяйства, в т.ч.: 452958,77 0 0 0 0 452958,77

Строительство блочно-модульной газовой котельной в п. Светлый 
установленной мощностью 8,0 МВт с использованием современного 
и высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования 
с установкой автоматизированной системы управления технологиче-
ского процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен 

энергетически неэффективных котельных: котельной № 1 в пос. 
Светлый, дом 56 установленной  мощностью 4,58 МВт и котельной 
№ 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 

7,2 МВт

73093,92 0 0 0 0 73093,92

Реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффективных 
пред изолированных трубопроводов в пос. Светлый и в п. Арамиль 

при строительстве блочно-модульной котельной в пос. Светлый 
проектной мощностью 8,0 МВт  (осуществление мероприятий по 

объединению тепловых сетей от котельной № 1 в пос. Светлый, 56 
установленной  мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль 

ул. Станционная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт)

50185,00 0 0 0 0 50185,00

Строительство блочно-модульной газовой котельной установленной 
мощностью 11,6 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. 

Красноармейская, 118, с использованием современного и высоко-
технологичного отечественного и импортного оборудования с уста-
новкой автоматизированной системы управления технологического 

процесса и комплексной системы учета энергоресурсов взамен 
энергетически неэффективной котельной № 5 в г. Арамиль, ул. Крас-

ноармейская, 118

85373,85 0 0 0 0 85373,85

Реконструкция существующей котельной № 6 установленной мощ-
ностью 12 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 

13-А, с заменой основного и вспомогательного оборудования (2 
котла, теплообменники ГВС, насосное оборудование, внутреннее 

газоснабжение), автоматизированной системы управления техноло-
гического процесса и комплексной системы учета энергоресурсов. 
Реконструкция распределительного коллектора тепловой энергии и 
ГВС, расположенного в тепловом пункте по адресу: г. Арамиль, ул. 

Лесная, 13-Б.   

50000,00 0 0 0 0 50000,00

Реконструкция котельной № 7 установленной мощностью 1,8 МВт, 
расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2, с заменой ос-

новного и вспомогательного оборудования
7500,00 0 0 0 0 7500,00
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2024-2035 
годы

Устройство инженерно-технических средств охраны котельной № 
8 установленной мощностью 19 МВт, расположенной по адресу: 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б, для обеспечения безопасности и анти-
террористической защищенности объекта тепло-энергетического 

комплекса

7955,00 0 0 0 0 7955,00

Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной № 11 
установленной мощностью 1 МВт, расположенной по адресу: пос. 
Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б, с целью повышения надежности и 

энергоэффективности потребителей
780,00 0 0 0 0 780,00

Строительство блочно-модульной газовой котельной, установлен-
ной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в 
границах улиц Карла Маркса и Космонавтов, с использованием со-
временного и высокотехнологичного отечественного и импортного 

оборудования с установкой автоматизированной системы управления 
технологического процесса и комплексной системы учета энергоре-

сурсов, взамен энергетически неэффективной котельной АО «ААРЗ»

53400,00 0 0 0 0 53400,00

Строительство и реконструкция тепловых сетей присоединенных 
к котельной АО «ААРЗ», в связи с строительством новой блочно-
модульной газовой котельной установленной мощностью 6,0 МВт, 

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

14971,00 0 0 0 0 1497,00

Проектирование и строительство автоматизированного коммерче-
ского учёта тепловой энергии и ГВС по конечным потребителям и 
комплексной системы учета энергоресурсов на источниках теплой 
энергии, для контроля в автоматическом режиме распределение те-

пловой энергии от источника до потребителей

109700,00 0 0 0 0 109700,00

Итого, по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении 508814,77 0 27928,00 0 0 480886,77
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем
Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация 
постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества. Признание права муниципальной собственности 

на бесхозяйные объекты недвижимого имущества

200 0 0 0 0 200

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Разработка схемы газоснабжения Арамильского городского округа 0 0 0 0 0 0
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструк-

туры
Проект: Реконструкция/ строительство сетей и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснаб-

жения)
Строительство газопровода высокого давления от ГРП-9 с установ-

кой ГРПШ и закольцовкой газопроводов низкого давления по ул. 
Мира, ул. Советская, ул. Революции, с. Патруши, Сысертского город-

ского округа, Свердловской области
35000 0 0 0 0 35000

Строительство газопровода по проекту «Газоснабжение потреби-
телей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в городе 

Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль Арамильского 
городского округа»

23300 0 0 23300 0 0

Итого, по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении 58500 0 0 23300 0 35200
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем водоснабжения
Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация 
постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества. Признание права муниципальной собственности 

на бесхозяйные объекты недвижимого имущества

200 0 0 0 0 200

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского 

городского округа 0 0 0 0 0 0

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструк-
туры

Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения
Реконструкция системы централизованного питьевого водоснаб-

жения с установкой системы водоподготовки в районе ул. Рабочая, 
г. Арамиль, Свердловской области (строительство станции водо-
подготовки (фильтровальная станция), производительностью 600 
м3/сут, реконструкция четырех действующих скважин (ул. Заветы 
Ильича, 41, г. Арамиль, пер. Речной, 2А, г. Арамиль, ул. Рабочая, 

144А , г. Арамиль, ул. Клубная, 57, г. Арамиль), реконструкция двух 
резервуаров чистой воды 250 м3, прокладка водоводов, общей про-
тяженностью 10 км, диаметром 160 мм). Разработка и утверждение 

проектов ЗСО

432000 0 0 32000,00 250000 150000

реконструкция скважины № 4/4, пос. Светлый, ул. Кольцевая, 2 А. 
Разработка и утверждение проектов ЗСО 13350 0 0 3500 9850 0

Строительство скважин в мкр. «Теплое поле». Разработка и утверж-
дение проектов ЗСО 90500 0 0 10000 60000 20500

Разработка и утверждение проектов ЗСО 800 400 400 0 0 0
Разработка новых месторождений источников питьевого водоснаб-

жения:
в пос. Седельниково (Бородулинский участок) и в Бобровском поис-

ковом участке (Исетский - 3)
60000 0 0 0 0 60000 

Реконструкция, проведение технического аудита и пуско-наладочных 
работ насосных станций второго подъема «Южная горка», «Садовая, 

10»
10000 0 0 0 0 10000

Строительство камер переключений на магистральном водоводе 
d=150 - 2 шт., с установкой запорной арматуры d=150- 6 шт. 4280 0 4280 0 0 0

Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для 
мкр. Гарнизон, мощностью 1300-1500 куб.м./сут. 30000 0 0 0 0 30000

Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для  
п. Светлый, мощностью 500-700 куб.м./сут. 25000 0 0 0 0 25000

Строительство участка водопроводной сети в мкр. АЗПМ Dy 100, 
протяженностью 450м, с целью закольцовки системы 20681 0 0 0 0 20681

Повышение эксплуатационной производительности скважин методом 
акустического воздействия 630 0 0 0 0 630

Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений
Строительство участка водопроводной сети d=150 мм от насосной 

станции II- подъема, расположенной по ул. Садовая, 10 до ул. Рабо-
чая,110

6074 0 0 0 0 6074

Перекладка участка трубопровода по ул. Рабочая 2143 0 2143 0 0 0
Перекладка участка трубопровода по ул. Октябрьская 3561 0 2308 0 0 1253

Перекладка участка трубопровода по ул. Энгельса 539 539 0 0 0 0
Перекладка участка трубопровода по ул. Красноармейская 1418 0 1418 0 0 0

Перекладка участка трубопровода по ул. Курчатова 2044 2044 0 0 0 0
Перекладка участка трубопровода по ул. Школьная 1648 0 0 648 1000 0

Перекладка участка трубопровода по ул. Мира 2143 0 2143 0 0 0
Перекладка участка трубопровода по ул. Комсомольская 1319 0 0 319 1000 0

Перекладка участка трубопровода по ул. 1 Мая 857 0 0 0 857 0
Перекладка участка трубопровода по ул. Малышева 989 0 0 0 989 0
Перекладка участка трубопровода по ул. Калинина 2736 0 0 0 0 2736
Перекладка участка трубопровода по ул. Чапаева 1813 0 0 0 0 1813

Прокладка участка трубопровода по ул. Народной Воли 3644 0 0 1822 1822 0
Прокладка участка трубопровода по пер. Дорожный 2429 0 0 0 2429 0

Прокладка участка трубопровода по ул. Авиационная 2024 0 0 0 0 2024
Прокладка участка трубопровода по ул. Пролетарская 4455 0 0 0 0 4455

Прокладка участка трубопровода по ул. Колхозная 3240 0 0 0 0 3240
Прокладка участка трубопровода по ул. Горького 9314 0 0 0 0 9314

Прокладка участка трубопровода по ул. Мичурина 3240 0 0 0 0 3240
Прокладка участка трубопровода по пер. Степной 5669 0 0 0 0 5669

Прокладка участка трубопровода по пер. Прибрежный 5986 0 0 0 0 5986
Прокладка участка трубопровода по ул. Чкалова 4049 0 0 0 0 4049

Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Либкнехта 1214 0 0 0 0 1214
Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Маркса 3644 0 0 0 0 3644
Прокладка двух линий водовода по ул. Карла Маркса 10340 0 0 0 0 10340
Прокладка участка трубопровода по ул. Набережная 3644 0 0 0 0 3644

Прокладка участка трубопровода по ул. Демьяна Бедного 3644 0 0 0 0 3644
Реконструкция участка трубопровода по ул. Исетская 1457 0 0 0 0 1457

Прокладка участка трубопровода по ул. 8 Марта 3627 0 0 0 0 3627
Прокладка участка трубопровода по ул. Щорса 329 0 0 0 0 329

Прокладка участка трубопровода по пер. Восточный 329 0 0 0 0 329
Прокладка участка трубопровода по ул. Садовая 824 0 0 0 0 824
Прокладка участка трубопровода по ул. Химиков 1648 0 0 0 0 1648
Прокладка участка трубопровода по ул. Лесная 1648 0 0 0 0 1648
Прокладка участка трубопровода по ул. Дружбы 824 0 0 0 0 824
Прокладка участка трубопровода по ул. Луговая 1319 0 0 0 0 1319
Прокладка участка трубопровода по ул. Отдыха 659 0 0 0 0 659

Прокладка участка трубопровода по территории ГБУЗ СО «АГБ» 2968 0 0 0 0 2968
Прокладка участка трубопровода по ул. Ясная 1648 0 0 0 0 1648
Прокладка участка трубопровода по ул. Новая 263 0 0 0 0 263

Прокладка участка трубопровода по ул. Ленина 1648 0 0 0 0 1648
Прокладка участка трубопровода по ул. Свердлова 164 0 0 0 0 164

Прокладка участка трубопровода по ул. Мира 131 0 0 0 0 131
Прокладка участка трубопровода по ул. 9 Мая 659 0 0 0 0 659

Прокладка участка трубопровода по ул. Советская 1319 0 0 0 0 1319
Прокладка участка трубопровода по ул. Бажова 1978 0 0 0 0 1978
Прокладка участка трубопровода по пер. Речной 494 0 0 0 0 494

Прокладка дюкера, Д=200 мм 1107 0 0 0 0 1107
Прокладка дюкера, Д=400 мм 1625 0 0 0 0 1625

Наименование

Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.

Итого 2020 год 2021 год 2022 
год

2023 
год

2024-2035 
годы

Строительство камеры переключения на магистральном водово-
де от скважин №2/3866, №5/6949, №4/6159 с установкой запорной 

арматуры
404 0 0 0 404 0

Прокладка нового водовода по адресу: ул. Малышева-Красноармей-
ская до ул. Красноармейская, 59 с устройством новых колодцев 21 

шт.
9600 0 0 0 9600 0

Прокладка нового водовода по адресу: ул.Октябрьская,11-59 и ул. 
Октябрьская 73-127 7386 0 7386 0 0 0

Прокладка нового водовода по адресу: ул. Калинина, 7-41 3914 0 3914 0 0 0
Строительство участка водовода Dy =110 мм протяженностью 0,3 км 

от ул. Ломоносова, до ул. Заводская, пос. Арамиль 3309 0 0 0 0 3309

Повышение эксплуатационной производительности скважин методом 
акустического воздействия 630 0 0 0 0 630

Прокладка участка трубопровода по ул. Кооперативная 665 0 665 0 0 0
Прокладка участка трубопровода по ул. Ломоносова 5986 0 0 5986 0 0
Прокладка участка трубопровода по ул. Центральная 2993 0 0 0 0 2993

Прокладка участка трубопровода по ул. Станционная 15, 17, 20 601 601 0 0 0 0
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

корректировка технического задания для инвестиционной программы 
АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Сверд-

ловской области» в сфере водоснабжения
0 0 0 0 0 0

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 
энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования
0 0 0 0 0 0

Итого, по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении 843317,00 3584,00 24657,00 54275,00 337951,00 424650,00

Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем водоотведения

Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация 

постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества. Признание права муниципальной собственности 

на бесхозяйные объекты недвижимого имущества

200 0 0 0 0 200

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского 
городского округа 0 0 0 0 0 0

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструкту-
ры водоотведения

Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу
Строительство централизованной системы водоотведения поселка 

Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведе-
ния поселка Светлый, частичная реконструкция очистных сооруже-

ний пос. Светлый
(в состав проекта входит мероприятие по прокладке самотечного 

канализационного трубопровода по ул. Заводская, пос. Арамиль с об-
устройством канализационных колодцев)

311569 0 0 210569 101000 0

Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод, мощностью 5000 куб.м./сут., по адресу: пер. Речной, 1А, г. 
Арамиль, Свердловской области и строительство канализационных 

сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений
886398,10 0 42814,2 229185,0 304041,7 310356,94

Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС № 3 со сливной станцией, с 
внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные 21000 0 0 0 0 21000

Строительство централизованной системы водоотведения поверх-
ностных стоков в г. Арамиль 50000 0 0 0 0 50000

Строительство 4 локальных очистных сооружений поверхностных 
стоков, строительство ливневых канализационных трубопроводов 100000,00 0 0 0 00 100000,00

Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения
Прокладка канализационного коллектора по пер. Светлый, г. Арамиль 3760 0 0 0 3760 0

Прокладка канализационного коллектора по ул. Авиационная, г. 
Арамиль 2000 0 0 2000 0 0

Прокладка канализационного коллектора по ул. Пролетарская, г. 
Арамиль 8800 0 0 0 8800 0

Прокладка канализационного коллектора по ул. Д. Бедного, г. Ара-
миль 1600 0 0 0 0 1600

Прокладка канализационного коллектора по ул. Колхозная, г. Ара-
миль 1600 0 0 0 0 1600

Прокладка канализационного коллектора по ул. Мичурина, г. Ара-
миль 5600 0 0 0 5600 0

Прокладка канализационного коллектора по пер. Степной, г. Арамиль 1600 0 0 0 0 1600
Прокладка канализационного коллектора по пер. Карла Маркса, г. 

Арамиль 3033 0 0 0 0 3033

Прокладка канализационного коллектора по ул. Чкалова, г. Арамиль 8800 0 0 0 0 8800
Прокладка канализационного коллектора по ул. Мира, г. Арамиль 5600 0 0 0 0 5600
Прокладка канализационного коллектора по ул. Комсомольская, г. 

Арамиль 5600 0 0 0 0 5600

Прокладка канализационного коллектора по ул. Октябрьская, г. 
Арамиль 12000 0 0 0 0 12000

Прокладка канализационного коллектора по ул. Декабристов, г. 
Арамиль 4000 0 0 0 0 4000

Прокладка канализационного коллектора по ул. Солнечная, г. Ара-
миль 2400 0 0 0 0 2400

Прокладка канализационного коллектора по ул. Парковая, г. Арамиль 3200 0 0 0 0 3200
Прокладка канализационного коллектора по ул. Свободы, г. Арамиль 5600 0 0 0 0 5600

Прокладка канализационного коллектора по ул. Советская, г. Ара-
миль 2400 0 0 0 0 2400

Прокладка канализационного коллектора по ул. Пушкина, г. Арамиль 5200 0 0 0 0 5200
Прокладка канализационного коллектора по пер. Речной, г. Арамиль 5600 0 0 0 0 5600
Прокладка канализационного коллектора по ул. Щорса, г. Арамиль 5600 0 0 0 0 5600

Прокладка канализационного коллектора по ул. Дружбы, г. Арамиль 2000 0 0 0 0 2000
Прокладка канализационного коллектора по ул. Клубная, г. Арамиль 800 0 0 0 0 800

Прокладка канализационного коллектора по ул. Тихая, г. Арамиль 4000 0 0 0 0 4000
Прокладка канализационного коллектора по ул. Отдыха, г. Арамиль 2000 0 0 0 0 2000

Санация и реконструкция дюкеров 1980 0 500 500 980 0
Реконструкция коллектора по ул. Ленина от дома № 1 до ул. Курча-

това 5600 0 0 0 0 5600

Реконструкция коллектора по ул. Рабочая, от колодца, в районе 
МБОУ «СОШ № 4» до скважины ул. Рабочая 144-А 1600 0 0 1600 0 0

Строительство сетей водоотведения мкр. АЗПМ с реконструкцией 
КНС 4 (увеличение пропускной способности) 21600 0 0 0 1600 20000

Прокладка канализационного коллектора по ул. Кольцевая, пос. 
Светлый 9280 0 0 0 0 9280

Прокладка канализационного коллектора по территории новой за-
стройки пос. Светлый 33600 0 0 0 0 33600

Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС «Школа», КНС «Больни-
ца»,

 КНС пос. Светлый, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на 
энергоэффективные.

21000 0 0 0 0 21000

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
корректировка технического задания для корректировки инвестици-
онной программы АО «Предприятия водопроводно-канализационно-

го хозяйства Свердловской области» в сфере водоотведения
0 0 0 0 0 0

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения 
энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного 

финансирования
0 0 0 0 0 0

Итого, по Программе инвестиционных проектов в водоотведении 2 466 620,1 0 43 314,2 443 854 425 781,7 1 640 
298,60

Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем

Актуализация схемы генеральной очистки территории Арамильского 
городского округа 0 0 0 0 0 0

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструк-
туры

Приобретение мусорных контейнеров и модернизация/ обустройство 
контейнерных площадок для сбора мусора 8700,00 0 900,00 900,00 900,00 6000,00

Рекультивация полигона ТБО г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 86а, 
выполнение проектных работ 76 513,50 2988 0 46 

018,7
27 

506,8 0

Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Внедрение раздельного (дуального)   сбора мусора 0 0 0 0 0 0

Задача 4: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Формирование экологической культуры населения через систему 

экологического образования, просвещения, СМИ
140 5 5 5 5 120

Итого, по Программе инвестиционных проектов в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами 85 353,50 2993,00 905,00 46 923,7 28 411,80 6120,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного 
сектора

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 
Арамильского городского округа

689965,00 11 396 0 2 384 112 
033 564 152

Капитальный ремонт объектов бюджетной сферы Арамильского 
городского округа 23066,00 10127 9 559 1580 900 900

Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 
многоквартирных жилых домах

0 0 0 0 0 0

Итого, по мероприятиям по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 713 031,00 21 523 9559 3 964 112 

933 565 052

Всего по общей программе инвестиционных проектов Арамильского 
городского округа 4821762,47 31100 107363,2 589244,2 905077,5 3188977
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Таблица 6.2
График выполнения мероприятий Программы

Наименование
График выполнения работ

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2035

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имуще-

ства, используемых для передачи энергетических ресурсов. Ор-
ганизация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества. Признание права муници-
пальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества
Разработка электронной перспективной схемы электроснабже-

ния Арамильского городского округа
Строительство электросетевого комплекса в жилом районе для 

многодетных семей «Теплое поле»
Строительство отпайки от ВЛ 10кВ «Западный поселок» от ПС 

110/35/10 кВ «Шпагатная», на КТП-71157 Красноармейская, ВЛ- 
0,4 «Короткая» (электроснабжения ВРУ-0,4 кВ, находящаяся по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, 

ул. Красноармейская, д. 59)
Строительство ЛЭП и ТП в центральной части г. Арамиль для 

заявителей коммерческого назначения, для обеспечения осваива-
емых территорий

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «КЭЧ», с выносом из зоны жилой 
застройки и заменой ветхих опор на ж/б опоры

Реконструкция ВЛ -04 кВ ТП-7040 ф. «Кирова», входящий в 
электросетевой комплекс ПС

Реконструкция сетей электроснабжения 
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства, используемых для передачи энергетических ресурсов. Ор-
ганизация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества. Признание права муници-
пальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества
Актуализация схемы теплоснабжения Арамильского городского 

округа
Выполнение проектных работ по объекту: «Строительство блоч-

но-модульной котельной мощностью 2,5 МВт с подводящими 
инженерными сетями» (проектно-изыскательные работы, госу-

дарственная экспертиза)
Строительство блочно-модульной газовой котельной в п. Свет-
лый установленной мощностью 8,0 МВт с использованием со-
временного и высокотехнологичного отечественного и импорт-
ного оборудования с установкой автоматизированной системы 

управления технологического процесса и комплексной системы 
учета энергоресурсов взамен энергетически неэффективных ко-
тельных: котельной № 1 в пос. Светлый, дом 56 установленной  

мощностью 4,58 МВт и котельной № 2 в п. Арамиль ул. Станци-
онная, 12-Б установленной мощностью 7,2 МВт

Реконструкция тепловых сетей с применением энергоэффек-
тивных пред изолированных трубопроводов в пос. Светлый и в 
п. Арамиль при строительстве блочно-модульной котельной в 
пос. Светлый проектной мощностью 8,0 МВт  (осуществление 
мероприятий по объединению тепловых сетей от котельной № 

1 в пос. Светлый, 56 установленной  мощностью 4,58 МВт и ко-
тельной № 2 в п. Арамиль ул. Станционная, 12-Б установленной 

мощностью 7,2 МВт)
Строительство блочно-модульной газовой котельной установ-

ленной мощностью 11,6 МВт, расположенной по адресу: г. Ара-
миль, ул. Красноармейская, 118, с использованием современного 

и высокотехнологичного отечественного и импортного обору-
дования с установкой автоматизированной системы управления 
технологического процесса и комплексной системы учета энер-

горесурсов взамен энергетически неэффективной котельной № 5 
в г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118

Реконструкция существующей котельной № 6 установленной 
мощностью 12 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. 

Лесная, 13-А, с заменой основного и вспомогательного обо-
рудования (2 котла, теплообменники ГВС, насосное оборудова-
ние, внутреннее газоснабжение), автоматизированной системы 
управления технологического процесса и комплексной системы 
учета энергоресурсов. Реконструкция распределительного кол-
лектора тепловой энергии и ГВС, расположенного в тепловом 

пункте по адресу: г. Арамиль, ул. Лесная, 13-Б.   
Реконструкция котельной № 7 установленной мощностью 1,8 

МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Мира, 6А/2, с за-
меной основного и вспомогательного оборудования

Устройство инженерно-технических средств охраны котельной 
№ 8 установленной мощностью 19 МВт, расположенной по 

адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79-Б, для обеспечения безопасно-
сти и антитеррористической защищенности объекта тепло-энер-

гетического комплекса
Реконструкция тепловых сетей, присоединенных к котельной № 
11 установленной мощностью 1 МВт, расположенной по адресу: 
пос. Арамиль, ул. Ломоносова, 4Б, с целью повышения надеж-

ности и энергоэффективности потребителей
Строительство блочно-модульной газовой котельной установ-
ленной мощностью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Ара-

миль, в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов, с использо-
ванием современного и высокотехнологичного отечественного 
и импортного оборудования с установкой автоматизированной 

системы управления технологического процесса и комплексной 
системы учета энергоресурсов, взамен энергетически неэффек-

тивной котельной АО «ААРЗ»
Строительство и реконструкция тепловых сетей присоединен-
ных к котельной АО «ААРЗ», в связи с строительством новой 
блочно-модульной газовой котельной установленной мощно-

стью 6,0 МВт, расположенной по адресу: г. Арамиль, в границах 
улиц Карла Маркса и Космонавтов.

Проектирование и строительство автоматизированного коммер-
ческого учёта тепловой энергии и ГВС по конечным потребите-

лям и комплексной системы учета энергоресурсов на источниках 
теплой энергии, для контроля в автоматическом режиме распре-

деление тепловой энергии от источника до потребителей
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства, используемых для передачи энергетических ресурсов. Ор-
ганизация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества. Признание права муници-
пальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества
Строительство газопровода высокого давления от ГРП-9 с уста-
новкой ГРПШ и закольцовкой газопроводов низкого давления по 
ул. Мира, ул. Советская, ул. Революции, с. Патруши, Сысертско-

го городского округа, Свердловской области
Строительство газопровода по проекту «Газоснабжение по-

требителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в 
городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль Ара-

мильского городского округа»
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Наименование
График выполнения работ

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2035

Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства, используемых для передачи энергетических ресурсов. Ор-
ганизация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества. Признание права муници-
пальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества
Актуализация схемы водоснабжения Арамильского городского 

округа
Реконструкция системы централизованного питьевого водоснаб-
жения с установкой системы водоподготовки в районе ул. Рабо-
чая, г. Арамиль, Свердловской области (строительство станции 
водоподготовки (фильтровальная станция), производительно-

стью 600 м3/сут, реконструкция четырех действующих скважин 
(ул. Заветы Ильича, 41, г. Арамиль, пер. Речной, 2А, г. Арамиль, 

ул. Рабочая, 144А , г. Арамиль, ул. Клубная, 57, г. Арамиль), 
реконструкция двух резервуаров чистой воды 250 м3, прокладка 
водоводов, общей протяженностью 10 км, диаметром 160 мм). 

Разработка и утверждение проектов ЗСО
реконструкция скважины № 4/4, пос. Светлый, ул. Кольцевая, 2 

А. Разработка и утверждение проектов ЗСО
Строительство скважин в мкр. «Теплое поле». Разработка и ут-

верждение проектов ЗСО
Разработка и утверждение проектов ЗСО

Разработка новых месторождений источников питьевого водо-
снабжения:

в пос. Седельниково (Бородулинский участок) и в Бобровском 
поисковом участке (Исетский - 3)

Реконструкция, проведение технического аудита и пуско-на-
ладочных работ насосных станций второго подъема «Южная 

горка», «Садовая, 10»
Строительство камер переключений на магистральном водоводе 

d=150 - 2 шт., с установкой запорной арматуры d=150- 6 шт.
Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей 

для мкр. Гарнизон, мощностью 1300-1500 куб.м./сут.
Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей 

для  
п. Светлый, мощностью 500-700 куб.м./сут.

Строительство участка водопроводной сети в мкр. АЗПМ Dy 
100, протяженностью 450м, с целью закольцовки системы

Повышение эксплуатационной производительности скважин 
методом акустического воздействия

Строительство участка водопроводной сети d=150 мм от насо-
сной станции II- подъема, расположенной по ул. Садовая, 10 до 

ул. Рабочая,110
Перекладка участка трубопровода по ул. Рабочая

Перекладка участка трубопровода по ул. Октябрьская
Перекладка участка трубопровода по ул. Энгельса

Перекладка участка трубопровода по ул. Красноармейская
Перекладка участка трубопровода по ул. Курчатова
Перекладка участка трубопровода по ул. Школьная

Перекладка участка трубопровода по ул. Мира
Перекладка участка трубопровода по ул. Комсомольская

Перекладка участка трубопровода по ул. 1 Мая
Перекладка участка трубопровода по ул. Малышева
Перекладка участка трубопровода по ул. Калинина
Перекладка участка трубопровода по ул. Чапаева

Прокладка участка трубопровода по ул. Народной Воли
Прокладка участка трубопровода по пер. Дорожный

Прокладка участка трубопровода по ул. Авиационная
Прокладка участка трубопровода по ул. Пролетарская

Прокладка участка трубопровода по ул. Колхозная
Прокладка участка трубопровода по ул. Горького

Прокладка участка трубопровода по ул. Мичурина
Прокладка участка трубопровода по пер. Степной

Прокладка участка трубопровода по пер. Прибрежный
Прокладка участка трубопровода по ул. Чкалова

Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Либкнехта
Прокладка участка трубопровода по ул. Карла Маркса
Прокладка двух линий водовода по ул. Карла Маркса
Прокладка участка трубопровода по ул. Набережная

Прокладка участка трубопровода по ул. Демьяна Бедного
Реконструкция участка трубопровода по ул. Исетская

Прокладка участка трубопровода по ул. 8 Марта
Прокладка участка трубопровода по ул. Щорса

Прокладка участка трубопровода по пер. Восточный
Прокладка участка трубопровода по ул. Садовая
Прокладка участка трубопровода по ул. Химиков
Прокладка участка трубопровода по ул. Лесная
Прокладка участка трубопровода по ул. Дружбы
Прокладка участка трубопровода по ул. Луговая
Прокладка участка трубопровода по ул. Отдыха

Прокладка участка трубопровода по территории ГБУЗ СО 
«АГБ»

Прокладка участка трубопровода по ул. Ясная
Прокладка участка трубопровода по ул. Новая

Прокладка участка трубопровода по ул. Ленина
Прокладка участка трубопровода по ул. Свердлова

Прокладка участка трубопровода по ул. Мира
Прокладка участка трубопровода по ул. 9 Мая

Прокладка участка трубопровода по ул. Советская
Прокладка участка трубопровода по ул. Бажова
Прокладка участка трубопровода по пер. Речной

Прокладка дюкера, Д=200 мм
Прокладка дюкера, Д=400 мм

Строительство камеры переключения на магистральном водо-
воде от скважин №2/3866, №5/6949, №4/6159 с установкой за-

порной арматуры
Прокладка нового водовода по адресу: ул. Малышева-Красно-

армейская до ул. Красноармейская, 59 с устройством новых 
колодцев 21 шт.

Прокладка нового водовода по адресу: ул.Октябрьская,11-59 и 
ул. Октябрьская 73-127

Прокладка нового водовода по адресу: ул. Калинина, 7-41
Строительство участка водовода Dy =110 мм протяженностью 

0,3 км от ул. Ломоносова, до ул. Заводская, пос. Арамиль
Повышение эксплуатационной производительности скважин 

методом акустического воздействия
Прокладка участка трубопровода по ул. Кооперативная

Прокладка участка трубопровода по ул. Ломоносова
Прокладка участка трубопровода по ул. Центральная

Прокладка участка трубопровода по ул. Станционная 15, 17, 20
корректировка технического задания для инвестиционной про-

граммы АО «Предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области» в сфере водоснабжения

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедре-
ния энергосберегающих технологий для привлечения внебюд-

жетного финансирования
Программа инвестиционных проектов в водоотведении
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Наименование
График выполнения работ

2020 2021 2022 2023 2024 2025-
2035

Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства, используемых для передачи энергетических ресурсов. Ор-
ганизация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества. Признание права муници-
пальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества
Актуализация схемы водоотведения Арамильского городского 

округа
Строительство централизованной системы водоотведения по-
селка Арамиль с подключением в централизованную систему 

водоотведения поселка Светлый (в состав проекта входит меро-
приятие по прокладке самотечного канализационного трубопро-
вода по ул. Заводская, пос. Арамиль с обустройством канализа-

ционных колодцев)
Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

сточных вод, мощностью 5000 куб.м./сут., по адресу: пер. Реч-
ной, 1А, г. Арамиль, Свердловской области и строительство ка-
нализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных 

сооружений
Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС № 3 со сливной стан-
цией, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффек-

тивные
Прокладка канализационного коллектора по пер. Светлый, г. 

Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Авиационная, г. 

Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Пролетарская, г. 

Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Д. Бедного, г. 

Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Колхозная, г. 

Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Мичурина, г. 

Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по пер. Степной, г. 

Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по пер. Карла Маркса, 

г. Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Чкалова, г. Ара-

миль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Мира, г. Ара-

миль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Комсомольская, 

г. Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Октябрьская, г. 

Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Декабристов, г. 

Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Солнечная, г. 

Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Парковая, г. 

Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Свободы, г. 

Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Советская, г. 

Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Пушкина, г. 

Арамиль
Прокладка канализационного коллектора по пер. Речной, г. Ара-

миль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Щорса, г. Ара-

миль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Дружбы, г. Ара-

миль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Клубная, г. Ара-

миль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Тихая, г. Ара-

миль
Прокладка канализационного коллектора по ул. Отдыха, г. Ара-

миль
Санация и реконструкция дюкеров

Реконструкция коллектора по ул. Ленина от дома № 1 до ул. 
Курчатова

Реконструкция коллектора по ул. Рабочая, от колодца, в районе 
МБОУ «СОШ № 4» до скважины ул. Рабочая 144-А

Строительство сетей водоотведения мкр. АЗПМ с реконструкци-
ей КНС 4 (увеличение пропускной способности)

Прокладка канализационного коллектора по ул. Заводская, пос. 
Арамиль

Прокладка канализационного коллектора по ул. Кольцевая, пос. 
Светлый

Прокладка канализационного коллектора по территории новой 
застройки пос. Светлый

Реконструкция КНС № 1, КНС № 2, КНС «Школа», КНС «Боль-
ница»,

 КНС пос. Светлый, с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на 
энергоэффективные.

корректировка технического задания для разработки инвестици-
онной программы АО «Предприятия водопроводно-канализаци-
онного хозяйства Свердловской области» в сфере водоотведения
Разработка технико-экономических обоснований в целях внедре-

ния энергосберегающих технологий для привлечения внебюд-
жетного финансирования

Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
Актуализация схемы санитарной очистки территории Арамиль-

ского городского округа
Приобретение мусорных контейнеров и модернизация/ обу-

стройство контейнерных площадок для сбора мусора
Рекультивация полигона ТБО г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 

86а
Внедрение раздельного (дуального) сбора мусора

Формирование экологической культуры населения через систе-
му экологического образования, просвещения, СМИ

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-

мов Арамильского городского округа
Капитальный ремонт объектов бюджетной сферы Арамильского 

городского округа
Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов 

в многоквартирных жилых домах

 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРО-
ЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:
− проекты, реализуемые действующими организациями;
− проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе 

организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные 
организации, определенные на конкурсной основе);

− проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального об-
разования;

− проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресур-

соснабжающих организаций.
Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организа-

ций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), заключения концессионных соглаше-
ний в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

8 ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕ-
СТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источни-
ков: бюджетных и внебюджетных.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодатель-
ством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств предприятий, состоя-
щих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регули-
рования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестицион-
ная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

 В таблице 8.1 указан объем инвестиций для реализации инвестиционных проектов.

Таблица 8.1 
Объем инвестиций для развития системы коммунальной инфраструктуры 

Арамильского городского округа

№
 

Наименование системы
 

Всего, 
тыс.руб.

В том числе по годам, тыс.руб.
 

2020 2021 2022 2023
2024-
2035

1. Система электроснабжения 32200 3000 1000 7000 0 21200

2. Система теплоснабжения 508814,77 0 27928 0 0 480886,77

3. Система газоснабжения 58500 0 0 23300 0 35200

4. Система водоснабжения 845117 3584 24657 54275 337951 424650

5. Система водоотведения 2578746,2 0 43314,2 453781,7 425781,7 1655868,6

6.
Система обращения с твердыми 

коммунальными отходами 85353,5 2993 905 46923,7 28411,8 6120

7.

Мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энерге-

тической эффективности, в том 
числе: 713031 21523 9559 3964 112933 565052

ИТОГО:
 4 821 762

31 
100 107 363 589 244 905 078 3 188 977

Прочие средства
 3 323 423

28 
107 61 170 292 573 199 274 2 742 298

Федеральный бюджет
 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет *
 1 024 945 0 25 144 209 961 497 540 292 300

Местный бюджет
 473 395 2 993 21 049 86 710 208263,7 154379

*При условии софинансирования

9 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬ-
НЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ 

Предложенные в Программе источники финансирования мероприятий позволят не превышать пре-
дельную максимальную величину индексов роста тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемых 
ФСТ Российской Федерации для Свердловской области, а также предельных индексов роста платы за 
коммунальные услуги, утверждаемых Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

Обозначенный в Программе объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных средств по-
зволит сохранить коммунальные услуги доступными для населения Арамильского городского округа.

При установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать 
доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя 
плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, тепло-
снабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммуналь-
ные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны ле-
жать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной 
помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспечен-
ным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) 
для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Арамиль-
ского городского округа. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступно-
сти коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была 
произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за 
потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими ука-
заниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 
утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 
№ 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги»:

− доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 
− доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
− уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
− доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
В таблице 9.1 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленны-

ми Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности. 
Таблица 9.1

Показатели доступности коммунальных услуг

Критерий
Уровень доступности коммунальных услуг, установленный 

Методическими указаниями
Арамильский ГО Высокий Доступный Недоступный

Доля расходов на коммунальные услуги в 
совокупном доходе семьи, % Доступный от 6,3 до 7,2 от 7,2 до 8,6 свыше 8,6

Доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума, % Доступный до 8 от 8 до 12 свыше 12

Уровень собираемости платежей за комму-
нальные услуги, % Высокий от 92 до 95 от 85 до 92 ниже 85

Доля получателей субсидий на оплату 
коммунальных услуг в общей численности 

населения, %
Доступный не более 10 от 10 до 15 свыше 15

Значения критериев доступности коммунальных услуг в Арамильском городском округе соответ-
ствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финан-
сирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что 
финансирование Программы в течение всего периода (до 2035 года) не повлияет на снижение уровня 
доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

Однако, при реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Арамильского городского округа необходимо скорректировать расчет совокупного 
платежа граждан за коммунальные услуги с учетом заключаемых концессионных соглашений, инвести-
ционных программ в части инвестиционных составляющих в тарифе.

Данный уточняющий расчет возможен при формировании механизма включения в тариф организа-
ций коммунального комплекса, в части инвестиционной составляющей в тарифе, с учетом соблюдения 
критериев доступности для потребителей.

 Возможный рост тарифов обусловлен необходимостью обеспечения безубыточной операционной 
деятельности организаций коммунального комплекса, необходимостью обеспечения полной расчет-
ности перед поставщиками энергоресурсов, а также необходимостью обеспечения возвратности инве-
стированного капитала, направленного в рамках инвестиционных программ и заключенных концесси-
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онных соглашений.

10 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕ-
ГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ 

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации, 
ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 
50 до 100% затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе количество семей, 
получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на со-
циальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные 
услуги, утверждаемых Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

В случае согласования Администрацией Арамильского городского округа и Думы Арамильского 
городского округа превышения расчетного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги над 
прогнозным показателем роста тарифов в коммунальных сферах, определенным прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанным Министер-
ством экономического развития Российской Федерации и одобренным Правительством Российской 
Федерации в сентябре 2019 года, то население Арамильского городского округа должно быть защищено 
мерами социальной поддержки согласно Закону Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ  «О мере 
социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Сверд-
ловской области, от платы за коммунальные услуги» и Закону Свердловской области от 25.04.2013                 
№ 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» (вместе с «Методикой 
расчета нормативов для определения объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по 
предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги», «Методикой распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по 
предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги»).

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 09 сентября 2021 года № 87/8

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории Арамильского город-
ского округа (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сай-

те Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 09 сентября 2021 года № 87/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории 

Арамильского городского округа

I. Общие положения

1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории Арамильского городского округа 
(далее – Положение) определяет порядок организации и осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Арамильского городского округа.

2. Муниципальный земельный контроль (далее – муниципальный контроль) – деятельность, направ-
ленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований земельного 
законодательства (далее - обязательных требований), осуществляемая в пределах полномочий посред-
ством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и органи-
зациями обязательных требований, выявления нарушений обязательных требований, принятия пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный контроль на территории Арамильского городского округа осуществляет Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее - Комитет).

4. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020       № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами, акта-
ми Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, насто-
ящим Положением и нормативно-правовыми актами Администрации Арамильского городского округа, 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

Типовые формы документов, используемых Комитетом, утверждаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

 Комитет вправе утверждать формы документов, используемых им при осуществлении муниципально-
го контроля, не утвержденные в порядке, установленном абзацем 2 настоящего пункта.

5. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований в отношении объектов земельных отношений, за на-
рушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответ-
ственность;

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
6. Муниципальный контроль осуществляют должностные лица Комитета, в должностные обязанности 

которых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление муниципального земельного 
контроля, в том числе проведение профилактических и контрольных мероприятий (далее - должностные 
лица уполномоченного органа).

7. Решение о проведении контрольных мероприятий, в том числе документарной проверки принима-
ется Председателем Комитета.

8. При осуществлении муниципального контроля должностные лица органа муниципального контро-
ля обладают правами и обязанностями, установленными статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле».

9. Объектами муниципального земельного контроля являются:
земли, земельные участки, части земельных участков, расположенные в границах Арамильского го-

родского округа.
10. Комитет обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления муниципального контроля.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета должност-

ные лица уполномоченного органа используют информацию, представляемую в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а 
также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязан-
ность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных 

информационных ресурсах.
  
II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального контроля

11. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба).

12. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в отношении объектов контроля устанавливаются следующие 
категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска): 

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется на основе сопоставления 

его характеристик с критериями риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (да-
лее – критерии риска).

14. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения твердых бытовых отходов, 

размещения кладбищ, и примыкающие к ним земельные участки;
б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы во-

дных объектов общего пользования. 
К категории умеренного риска относятся:
а) граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель лесного 

фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, а также земель запаса;
б) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными 

участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;
в) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, без-
опасности и земель иного специального назначения и граничащие с землями и (или) земельными участ-
ками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

г) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящимися к категории земель населенных пунктов. 

          15. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к катего-
риям среднего или умеренного риска.

16. При отнесении объектов контроля к категориям риска используются в том числе: 
1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами контрольных мероприятий без взаи-

модействия с контролируемыми лицами;
3) сведения, полученные по результатам предоставления гражданам и организациям муниципальных 

услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой 
информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, и сведения, поступившие из 
иных источников, обеспечивающих достоверность таких сведений.

17. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливаются следующие виды и периодич-
ность плановых контрольных мероприятий:

1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска –одно плановое контроль-
ное мероприятие в 3 года;

2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска –одно плановое кон-
трольное мероприятие в 5 лет.

18. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории 
низкого риска, не проводятся.

19. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливают-
ся индикаторы риска нарушения обязательных требований (приложение № 1 к настоящему Положению)

20. Индикаторы риска нарушения обязательных требований сами по себе не являются нарушениями 
таких требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

21. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требова-
ний является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия. Решение о проведе-
нии и виде контрольного мероприятия принимается Комитетом.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

22. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на 
достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-
ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

23. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляет-
ся в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее - программа 
профилактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для про-
ведения Комитетом.

Комитет может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профи-
лактики.

24. Комитет проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – пре-

достережение);
3) консультирование;
4) обобщение правоприменительной практики.
 25. Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет», в средствах массовой информации 
и в иных формах.

26. В случае наличия у Комитета сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Комитет объяв-
ляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 
предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

27. Предостережение должно содержать указание на соответствующие требования, предусматриваю-
щий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контро-
лируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предло-
жение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Предостережение не может 
содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

28. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в Комитет возражение в 
отношении указанного предостережения. 

Возражение рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения. В результате 
рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ о согласии или несогласии с воз-
ражением. В случае несогласия Комитет направляет контролируемому лицу ответ, в котором указывает 
обоснование несогласия с доводами, указанными в возражении.

29. Комитет осуществляет учет объявленных им предостережений и использует соответствующие 
данные для проведения контрольных мероприятий.

30. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организа-
цией и осуществлением муниципального контроля, проводится в устной и письменной форме без взи-
мания платы. 

31. Консультирование в устной форме проводится должностными лицами по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного мероприятия по следующим вопросам:

а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта Арамильского городского 
округа в сети «Интернет» и адреса электронной почты;

б) график работы Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, время приема посетителей;

в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осуществле-
ния муниципального контроля;

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
д) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их пред-

ставителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос в Комитет о предостав-
лении письменного ответа в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

32. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкрет-
ного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц отдела муниципального 
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земельного контроля, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенной в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы.

33. Консультирование в письменной форме осуществляется путем направления ответа на письменной 
обращение контролируемых лиц и их представителей по следующим вопросам: 

а) основание отнесения объекта, принадлежащего или используемого контролируемым лицом, к ка-
тегории риска;

б) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принадле-
жащего или используемого контролируемым лицом.

34. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о предоставлении 
письменных ответов об организации 

и осуществлении муниципального контроля, консультирование по однотипным вопросам, осущест-
вляется посредством размещения на официальном сайте Арамильского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (https://www.aramilgo.ru) письменного разъяснения, под-
писанного уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля.

35. Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

36. Обобщение правоприменительной практики.
Комитет осуществляет обобщение правоприменительной практики и проведения муниципального 

контроля один раз в год. 
По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка доклада о резуль-

татах правоприменительной практики и проведения муниципального контроля (далее – доклад о право-
применительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике Комитетом используется информация о 
проведенных контрольных мероприятиях, профилактических мероприятиях, о результатах администра-
тивной и судебной практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается Председателем Комитета и размещается на 
официальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет» не позднее 1 марта года, следу-
ющего за отчетным.

IV. Осуществление муниципального контроля

37. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные мероприятия:
1)  контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами;
2) контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемыми лицами.
38. Комитетом проводятся следующие контрольные мероприятия без взаимодействия с контролиру-

емыми лицами:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Порядок проведения контрольных мероприятий без взаимодействия контролируемыми лицами пред-

усмотрен статьями 74, 75 Федерального закона     от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Контрольные мероприятия без взаимодействия контролируемыми лицами проводятся должностными 
лицами уполномоченного органа на основании заданий, подписанных Председателем Комитета.

39. Комитетом при осуществлении муниципального земельного контроля проводятся следующие 
виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инструмен-
тального обследования, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требова-
ниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования докумен-
тов);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инструмен-
тального обследования, истребования документов).

40. В рамках контрольных мероприятий при взаимодействии с контролируемыми лицами проводятся 
следующие контрольные действия:  

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Порядок проведения контрольных действий определен главой 14 Федерального закона от 31 июля 

2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».

41. Под взаимодействием должностных лиц уполномоченного органа с контролируемыми лицами или 
его представителем понимаются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодей-
ствие), запрос документов, иных материалов, присутствие должностного лица уполномоченного органа 
по месту нахождения объекта контроля (за исключением случаев присутствия должностного лица упол-
номоченного органа на общедоступных производственных объектах).

42. Основания для проведения контрольных мероприятий:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

 2) выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требова-
ний;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения кон-
трольных мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований.
 43. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации, должностным лицом проводится оценка их достоверности в порядке, предусмотренном  
пунктом 3 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

44. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо уполномоченного органа направляет в 
Комитет:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявлении соответствия объекта контроля ин-
дикаторам риска нарушения требований земельного законодательства - мотивированное представление 
о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности выявления со-
ответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требований - мотивированное 
представление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя гражданина или 
организации, обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии 
основания для проведения контрольного мероприятия.

45. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, в том 
числе документарная проверка, проводятся на основании распоряжения Комитета (далее - распоряже-
ние), в котором указывается:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должность должностного (должностных) лица (лиц) от-

дела муниципального земельного контроля, уполномоченного (уполномоченных) на проведение кон-
трольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, 
экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объ-

ектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие (может не указываться в 
отношении рейдового осмотра);

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес органи-
зации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие объекта контроля обязательным требованиям, в отношении которого проводится контроль-

ное мероприятие (может не указываться в отношении рейдового осмотра);
8) вид контрольного мероприятия;
9) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия, предусматри-

вающего взаимодействие с контролируемым лицом;
10) предмет контрольного мероприятия;
11) проверочные листы, если их применение является обязательным;
12) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия 

с контролируемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части срока непо-
средственного взаимодействия с контролируемым лицом;

13) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оцен-
ки соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного мероприятия предус-
мотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обязательных 
требований).

46. Плановые контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц проводятся на основании 
плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год, формируемого 
Комитетом и подлежащего согласованию с Сысертской межрайонной прокуратурой.

Порядок формирования ежегодного плана контрольных мероприятий, его согласования с органами 
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных мероприятий в течение года уста-
навливается Правительством Российской Федерации.

47. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприя-
тий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 4-6 пункта 39 
настоящего Положения.

48. С Сысертской межрайонной прокуратурой согласовываются внеплановые контрольные меро-
приятия, проводимые в форме инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки, за ис-
ключением случаев проведения указанных внеплановых контрольных мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 4-6 пункта 39 и пункта 46 настоящего Положения.

В день подписания распоряжения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях 
согласования его проведения с прокуратурой должностное лицо уполномоченного органа направляет 
в Сысертскую межрайонную прокуратуру сведения о внеплановом контрольном мероприятии с при-
ложением копии распоряжения и документов, содержащих сведения, послужившие основанием для его 
проведения, посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением на-
правления сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

49. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения 
о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, должностное 
лицо уполномоченного органа для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению 
приступает к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двад-
цати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом Сысертской 
межрайонной прокуратуры посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пун-
ктом 45 настоящего Положения. Уведомление контролируемого лица в этом случае может не прово-
дится.

50. При проведении контрольного мероприятия в месте осуществления деятельности контролируе-
мого лица, контролируемому лицу (его представителю) должностным лицом уполномоченного органа 
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия распоряжения либо 
распоряжение в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной под-
писью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Комитет информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится Комитетом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивиду-
ального предпринимателя, гражданина в Комитет.

Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в Комитет информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия:

- отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя, гражданина на момент про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия в связи с ежегодным отпуском;

- временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия.
51. По требованию контролируемого лица должностное лицо уполномоченного органа обязано 

предоставить информацию об экспертах, экспертных организациях и иных лицах, привлекаемых для 
проведения контрольного мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом, в целях под-
тверждения полномочий.

52. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсут-
ствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фак-
тическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями 
(бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения такого 
контрольного мероприятия, должностное лицо уполномоченного органа составляет акт о невозможно-
сти проведения контрольного мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о 
невозможности проведения контрольного мероприятия в установленном порядке. В этом случае долж-
ностное лицо вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия 
в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

53. В случае, указанном в пункте 49 настоящего Положения, должностное лицо уполномоченного 
органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контроль-
ного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с Сы-
сертской межрайонной прокуратурой.

54. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или воспрепятство-
вание его проведению влечет ответственность, установленную федеральным законом.

55. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муници-
пального контроля действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения све-
дений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также посредством связи.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными лицами уполномоченного органа действиях и 
принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направле-
ния им в адрес органа муниципального контроля уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе либо отсутствия органа муниципального контроля сведений об адресе электрон-
ной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через 
единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в 
единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направ-
лять органу муниципального контроля документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными ли-
цами уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведе-
ний контролируемому лицу органом муниципального контроля могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контро-
лируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Орган муниципального 
контроля в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет 
контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

V. Результаты контрольных мероприятий и решения, принимаемые по результатам контроль-
ных мероприятий

56. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномо-
ченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение органа муниципального контроля мер, предусмотренных подпунктом 
2 пункта 60 настоящего Положения.

57. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее - акт). 

Типовая форма акта утверждается нормативным правовым актом Комитета.
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 

требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устране-
ния. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. 

58. Оформление акта производится в день окончания проведения контрольного мероприятия.
59. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано Сысертской межрайонной 

прокуратурой, направляется в прокуратуру   посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформления.

60. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения 
контрольного мероприятия, за исключением проведения документарной проверки. Акт документарной 
проверки направляется органом муниципального контроля контролируемому лицу в установленном по-
рядке.

61. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При 
отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам 



ВЕСТИ
Арамильские92

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
62. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое 

лицо вправе обжаловать акт проверки в судебном порядке.
63. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требо-

ваний контролируемым лицом должностное лицо уполномоченного органа контроля обязано:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу обязательное для 

выполнения предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
нения, а также других мероприятий (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причине-
ния вплоть до обращения в суд с требованием о запрете использования объектов контроля и о доведении 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, вла-
деющих и (или) пользующихся объектом контроля, использование ими зданий, строений, сооружений, 
помещений представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный орган или принять меры по привлечению 
виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установлен-
ные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

64. Типовая форма предписания утверждается нормативным правовым актом Комитета, в случае не 
утверждения типовой формы федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в области государ-
ственного контроля (надзора).

VI. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального 
контроля

65. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование 
решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных лиц в соответ-
ствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим положением.

66. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

67. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должностно-
го лица, подлежит рассмотрению Председателем Комитета. 

68. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместителя 
руководителя) органа муниципального контроля, подлежит рассмотрению Председателем Комитета.

69. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе 
муниципального контроля.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть прод-
лен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы 
и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации 
и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им 
организаций.

70. По итогам рассмотрения жалобы Председателем Комитета принимается одно из следующих ре-
шений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заместите-

ля руководителя) органа муниципального контроля незаконными и выносит решение, по существу, в том 
числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

71. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором 
экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес 
электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

72. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством 
бумажного документооборота.

VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа 

73. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на 
основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля в сфере му-
ниципального земельного контроля.

74. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 55 
настоящего Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального земельного контроля;
2) индикативные показатели муниципального земельного контроля.
75. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, индикатив-

ные показатели муниципального земельного контроля утверждаются решением Думы Арамильского 
городского округа.

76. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном земельном кон-
троле с учетом требований, установленных Федеральным законом «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

77. Организация подготовки доклада возлагается на Комитет.
Приложение №1 
к Положению о муниципальном земельном контроле на территории Арамильского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере 

муниципального земельного контроля 
на территории Арамильского городского округа

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка, определен-
ной в результате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, 
площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости; 

2. Несоответствие использования (неиспользование) контролируемым лицом земельного участка, вы-
явленное в результате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 
лицом, виду (видам) разрешенного использования земельного участка, сведения о которых содержатся 
в Едином государственном реестре недвижимости и (или) предусмотренным градостроительным регла-
ментом соответствующей территориальной зоны. 

3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с воз-
ведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного 
или иного строительства, выявленное по результатам проведения контрольных мероприятий без взаи-
модействия с контролируемым лицом, в случае если обязанность по использованию такого земельного 
участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.

Приложение №2 
к Положению о муниципальном земельном контроле на территории Арамильского городского округа

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
в сфере муниципального земельного контроля 

в Арамильском городском округе
и их целевые значения, индикативные показатели в сфере 

муниципального земельного контроля в Арамильском городском округе

1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в Арамильском городском 
округе и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выяв-
ленных нарушений обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного орга-
на и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприя-

тий от общего количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества 

решений

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля в Арамильском городском 
округе:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступив-
ших в орган муниципального контроля – 15;

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных меропри-
ятий – 15;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом муници-
пального контроля внепланового контрольного мероприятия – 15;

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований 
– 15;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований – 15;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия – 0;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований – 15.

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 09 сентября № 87/9

Об утверждении Положения о лесном контроле на территории Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на территории Арамильского городского 
округа (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа
от 09 сентября 2021 года № 87/9

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. Общие положения

1. Положение о муниципальном лесном контроле на территории Арамильского городского округа 
(далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления муниципального лесного 
контроля.

2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами в отношении лесных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и 
лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений (далее – обя-
зательные требования).

3. Контрольным органом, уполномоченными на осуществление муниципального лесного контроля в 
границах Арамильского городского округа, является Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа (далее – Комитет). 

4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального лесного контроля 
согласно их компетенции, являются должностные лица Комитета. 

Контролируемыми лицами являются граждане и организации, осуществляющие деятельность в сфере 
лесного хозяйства.

5.  Решение о проведении контрольных мероприятий принимается председателем Комитета.
6. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере муниципального лесно-

го контроля в границах Арамильского городского округа приведен приложении №2 к настоящему По-
ложению.

7. Организация и осуществление муниципального лесного контроля регулируются Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ).

8. Осуществление муниципального лесного контроля финансируется за счет средств бюджета Ара-
мильского городского округа.

9. Объектами муниципального лесного контроля являются (далее – объекты контроля):
1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства;
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участки, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, расположенные на лесных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, которыми граждане и организации владеют 
и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее – производственные 
объекты);

3) действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-
ные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие) в сфере лесного хозяйства.

10. Учет объектов контроля осуществляется путем внесения сведений об объектах контроля в инфор-
мационные системы уполномоченных органов, создаваемые в соответствии с требованиями статьи 17 
Закона №248, не позднее двух дней со дня поступления таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля контрольные органы использу-
ют информацию, представляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию, в том 
числе сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального лесного контроля

11. При осуществлении муниципального лесного контроля применяется система оценки и управления 
рисками.

12. Уполномоченные органы при осуществлении муниципального лесного контроля относят поднад-
зорные объекты к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории 
риска):

1) значительный риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. Критериями отнесения объекта контроля к категории риска является:
1) для значительного риска – установление в течение 2 лет, предшествующих моменту отнесения 

уполномоченным органом поднадзорного объекта к одной из категорий риска, факта причинения кон-
тролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого 
лица, иных контролируемых лиц, действующих в интересах контролируемого лица, вреда лесам и на-
ходящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, в том числе 
выразившихся в незаконной рубке деревьев, загрязнении лесов сточными водами, химическими, радио-
активными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) ином не-
гативном воздействии на леса и (или) в нарушении правил пожарной безопасности в лесах, повлекшем 
возникновение лесного пожара;

2) для умеренного риска – привлечение в течение 2 лет, предшествующих моменту отнесения упол-
номоченным органом поднадзорного объекта к одной из категорий риска, контролируемого лица, в том 
числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, иных контролиру-
емых лиц, действующих в интересах контролируемого лица, к административной ответственности по 
фактам нарушений лесного законодательства без причинения вреда лесам и находящимся в них при-
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родным объектам;
3) для низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных для значительного и умеренного 

риска.
Установление факта причинения контролируемым лицом вреда лесам и находящимся в них природ-

ным объектам вследствие нарушения лесного законодательства в соответствии с подпунктом 1 настоя-
щего пункта осуществляется согласно вступившему в законную силу постановления о назначении адми-
нистративного наказания, приговора суда и (или) иного судебного постановления.

14. Отнесение объекта контроля к категории риска и изменение присвоенной категории риска осу-
ществляется решением Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа по месту нахождения объекта контроля.

15. При наличии критериев риска, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям 
риска, подлежат применению критерии риска, относящие объект контроля к более высокой категории 
риска.

16. При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к категории риска, такие объекты контро-
ля считаются отнесенными к низкой категории риска.

17. Контролируемое лицо вправе подать в орган муниципального контроля:
1) запрос о присвоении ему категории риска;
2) заявление об изменении присвоенной ему ранее категории риска, с обоснованием позиции, при не-

обходимости с приложением документов либо их заверенных копий.
18. По запросу контролируемого лица орган муниципального контроля, в течение 15 календарных 

дней с момента получения запроса предоставляет контролируемому лицу информацию о присвоении 
ему категории риска, а также сведения, используемые при присвоении определенной категории риска.

19. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля в зависимости от присвоен-
ной категории риска проводятся со следующей периодичностью:

в отношении объектов контроля значительного риска – один раз в два года одно из видов мероприятий 
из числа указанных в пункте 31;

в отношении объектов контроля умеренного риска – один раз в три года одно из видов мероприятий 
из числа указанных в пункте 31;

в отношении объектов контроля низкого риска плановые контрольные мероприятия не проводятся.
20. В случае, если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля не про-

водились, такой объект контроля подлежит включению в ежегодный план после истечения одного года с 
даты возникновения права пользования лесами и (или) лесным участком, частью лесного участка.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
21. При осуществлении муниципального лесного контроля могут проводиться следующие виды про-

филактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
22. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на офи-

циальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет», в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их на-
личии) и в иных формах.

23. Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством подготовки уполномо-
ченными органами ежегодного доклада

(далее – доклад о правоприменительной практике), который утверждается приказами (распоряжени-
ями) руководителей уполномоченных органов и ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, 
размещается на официальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет».

24. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – предостережение) объявля-
ется контролируемому лицу при наличии у должностного лица, осуществляющего муниципальный лес-
ной контроль, сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также 
о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют 
утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется посредством его направления контролируемому лицу 
предостережения на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью, любым доступным способом, позволяющим отследить получение 
предостережения контролируемым лицом.

Учет предостережений осуществляется уполномоченным органом путем ведения журнала учета пре-
достережений о недопустимости нарушения обязательных требований (на бумажном носителе либо в 
электронном виде), по форме, обеспечивающей учет вышеуказанной информации.

25. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с момента получения предостережения 
вправе подать в уполномоченный орган, объявивший предостережение, возражение в отношении ука-
занного предостережения, содержащее следующие сведения:

наименование уполномоченного органа, в который направляется возражение;
наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуаль-

ного предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контро-
лируемому лицу;

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина;

дату и номер предостережения;
доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
дату получения предостережения контролируемым лицом;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или возможных дей-

ствиях (бездействии), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, 
при необходимости с приложением документов либо их заверенных копий;

личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением 

либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации, на указанный в предостережении адрес электронной почты.

26. Органы муниципального контроля в течение 30 календарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае не-

обходимости – с участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного 
представителя;

2) при необходимости запрашивают документы и материалы в других государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимают меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав и законных интересов контролируемого лица;

4) направляют письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматриваются органом муниципаль-

ного контроля.
27. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального контроля принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган муниципального контроля на-

правляет контролируемому лицу, подавшему возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по его желанию в электронной форме.

28. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц и их представителей.
В ходе консультирования даются разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществле-

нием муниципального лесного контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться должностными лицами органа муниципального контроля 

по телефону, в письменной форме, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального лесного контроля;
разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления 

муниципального лесного контроля;
порядок обжалования решений уполномоченных органов, действий (бездействия) должностных лиц 

органа муниципального контроля.
По однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей по указанным вопросам, кон-

сультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного Председателем Комитета.

Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для направления запросов в письменной 
форме, график и место проведения личного приема в целях консультирования размещаются на офици-
альном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет».

Время консультирования при личном обращении составляет 10 минут.
Консультирование контролируемых лиц при личном обращении осуществляется в специальных поме-

щениях, оборудованных средствами аудио- и (или) видеозаписи, о применении которых контролируемое 
лицо уведомляется до начала консультирования.

Контролируемым лицам, желающим получить консультацию по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального лесного контроля, предоставляется право ее получения в порядке 

очереди.
Срок ожидания в очереди при личном обращении контролируемых лиц не должен превышать 15 ми-

нут.
Должностное лицо, осуществляющее консультирование, дает с согласия контролируемого лица или 

его представителя устный ответ по существу каждого поставленного вопроса или устное разъяснение об 
органе уполномоченном на принятие решения (осуществление разъяснений, предоставление информа-
ции) по поставленному вопросу и порядке обращения в этот орган.

При консультировании в письменной форме должны соблюдаться требования, установленные Феде-
ральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

При осуществлении консультирования соблюдается конфиденциальность информации, доступ к ко-
торой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные требования, 
предусмотренные Законом       №248-ФЗ.

По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их предста-
вителям не предоставляется, за исключением случаев консультирования в письменной форме указанных 
выше.

Учет консультирований осуществляется уполномоченным органом путем ведения журнала учета кон-
сультирований (на бумажном носителе либо в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет вы-
шеуказанной информации.

29. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профи-
лактического визита контролируемое лицо информируется о его полномочиях, а также об особенностях 
организации и осуществления муниципального контроля, проводимого в отношении объекта контроля.

Профилактический визит проводится в порядке и объеме, определенном статьей 52 Закона №248 - ФЗ.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требова-

ниях, предъявляемых к его деятельности либо к используемым им объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, 
содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении контролируемого 
лица, исходя из отнесения к категории риска.

В ходе профилактического визита может осуществляться консультирование контролируемого лица в 
порядке, установленном пунктом 22 настоящего Положения, а также статьей 50 Закона №248 - ФЗ.

Профилактический визит проводится по согласованию с контролируемым лицом.
Обязательный профилактический визит проводится в отношении:
1) объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска;
2) контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению использования лесов и (или) лес-

ных участков, части лесных участков.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется органом 

муниципального контроля не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения в письменной форме 
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном частью 4 статьи 21Закона №248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, 
уведомив об этом в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее чем за 3 рабочих дня.

Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) не может пре-
вышать один рабочий день.

Профилактический визит (обязательный профилактический визит) может проводится до начала про-
ведения плановой проверки, но не менее чем за 20 рабочих дней до начала проведения плановой про-
верки.

При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите) контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

IV. Осуществление муниципального лесного контроля
30. Комитет осуществляет муниципальный лесной контроль посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемым лицом;
3) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым ли-

цом.
31. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в плановой и внеплановой форме.
32. В плановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
33. Во внеплановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) выездная проверка;
4) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
5) выездное обследование.
34. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения пла-

новых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного с органа-
ми прокуратуры, и внесенного в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

35. В план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий включаются следующие 
виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

1) документарная поверка;
2) выездная проверка;
3) инспекционный визит;
4) рейдовый осмотр.
36. В рамках осуществления муниципального лесного контроля при взаимодействии с контролируе-

мым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит, в ходе которого могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия:
осмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений.
Инспекционный визит проводится в порядке и объеме, определенном
статьей 70 Закона №248-ФЗ;
2) рейдовый осмотр, в ходе которого могут совершаться следующие контрольные (надзорные) дей-

ствия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Рейдовый осмотр проводится в порядке и объеме, определенном
статьей 71 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации»;
3) документарная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Документарная проверка проводится в порядке и объеме, определенном
статьей 72 Закона №248-ФЗ;
4) выездная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие контрольные (надзорные) дей-

ствия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
испытание;
экспертиза;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
37. Порядок, объем и срок проведения выездной проверки, устанавливаются в решении о проведении 

выездной проверки в отношении конкретного объекта контроля, в пределах порядка, объемов и сроков, 
установленных

статьей 73 Закона №248-ФЗ.
Ограничение проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, отнесенных к опреде-

ленным в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения категориям риска причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, не предусматривается.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про-
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ведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой 
является наступление события, указанного в программе проверок, и которая для микропредприятия не 
может продолжаться более сорока часов.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производ-
ственному объекту.

38. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия должностным лицом, его проводящим, или экспертом (специалистом), привлечен-
ным к проведению контрольного (надзорного) мероприятия.

39. Проведение досмотра при осуществлении контрольных мероприятий в отсутствие контролируе-
мого лица или его представителя не допускается.

В ходе осуществления контрольных мероприятий для проведения оценки соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований при проведении инструментального обследования (определение 
площади лесного участка, площади места рубки, лесного пожара, объема древесины, изделий из древе-
сины, наличия или отсутствия механического или природного повреждения лесных насаждений, в том 
числе вредителями, болезнями, и степени такого повреждения, объема поврежденных лесных насажде-
нии, характера и размера вреда, причиненного лесам) используются оборудование, государственные и 
иные информационные системы, программные средства, обеспечивающие геодезические и картометри-
ческие измерения.

В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимся контроли-
руемым лицом, в орган муниципального лесного контроля информации о невозможности присутствия 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия вследствие наступления обстоятельств непре-
одолимой силы, орган муниципального лесного контроля переносит проведение контрольного (надзор-
ного) мероприятия на срок, необходимый для устранения указанных обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя.

40. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в порядке и объеме, определенном 

статьей 74 Закона №248 - ФЗ;
2) выездное обследование.
Выездное обследование проводится в порядке и объеме, определенном статьей 75 Федерального за-

кона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
41. Организация проведения внеплановых контрольных мероприятий осуществляется по основаниям 

и в порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:

1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта кон-
троля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или откло-
нения объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения уполномоченного органа
об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 

1 статьи 95 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»;

5) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план про-
ведения контрольных (надзорных) мероприятий.

Виды и содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяются в зависимо-
сти от основания проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

42. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении контрольного или профи-
лактического мероприятия в пределах своей компетенции имеют право пользоваться средствами аудио- 
и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку кроме объектов и до-
кументов, отнесенных к государственной и иной охраняемой законом тайне.

О производстве аудиозаписи, фото- и видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное (над-
зорное) мероприятие, объявляет контролируемому лицу или его представителю.

При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет о том, 
кем осуществляется фиксация, дату проведения фиксации и место, какое контрольное мероприятие про-
водится и выполняется контрольное действие, участвующие лица представляются на видеозапись, на-
зывая Ф.И.О., место работы и должность, статус участника.

При производстве видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, устно по-
ясняет фиксируемые действия участвующих лиц, поименовывает и описывает фиксируемые объекты, 
предметы, события.

В случае приостановки видеозаписи должностным лицом, проводящим контрольное мероприятие, 
объявляется о причине приостановки, в какое время приостанавливается видеозапись. После возобнов-
ления видеозаписи объявляется о ее возобновлении, время, в которое она возобновлена, участвующие 
лица опрашиваются о наличии возражений, замечаний относительно происходившего в момент при-
остановки видеозаписи.

Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия.
Материальный носитель видеозаписи упаковывается способом, обеспечивающим его сохранность, а 

также исключающим возможность его подмены без признаков повреждения упаковки, и прикладывается 
к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

По ходатайству контролируемого лица или его представителя лицо, проводившее контрольное (над-
зорное) мероприятие, в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого ходатайства изготавливает 
копию видеозаписи и на материальном носителе передает ее контролируемому лицу или его предста-
вителю.

43. Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) 
видеозапись или иные способы фиксации доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольно-
го (надзорного) мероприятия. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
прилагаются к материалам контрольного (надзорного) мероприятия.

V. Результаты контрольного мероприятия
44. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномо-
ченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности.

45. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт).

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обязатель-
ных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения вы-
явленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту.

46. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприя-
тий непосредственно после его оформления.

47. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения 
контрольного мероприятия, либо акт направляется контролируемому лицу в порядке, установленном 
статьей 21 Закона № 248-ФЗ.

48. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При 
отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

49. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом орган муниципального контроля в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете деятельности по использованию, охране, 
защите и воспроизводству лесов;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или адми-
нистративного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установлен-

ные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, предусмотренных настоящим Положением.

VI. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муни-
ципальный лесной контроль 

50. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального лесного контроля, имеют право на досудебное об-
жалование решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных лиц в 
соответствии с частью 4 статьи 40 Закона №248 – ФЗ и в соответствии с настоящим Положением.

51. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Закона №248 - ФЗ.
52. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должностно-

го лица, подлежит рассмотрению Председателем Комитета. 
53. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместителя 

руководителя) органа муниципального лесного контроля, подлежит рассмотрению Председателем Ко-
митета.

54. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе 
муниципального контроля.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть прод-
лен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы 
и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации 
и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им 
организаций.

55. По итогам рассмотрения жалобы Председателем Комитета принимается одно из следующих ре-
шений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа незаконными и выносит 

решение, по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
56. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором 

экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес 
электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

57. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться путем бумаж-
ного документооборота.

VII. Оценка результативности и эффективности деятельности
 органа муниципального контроля 

58. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на 
основе системы показателей результативности и эффективности муниципального лесного контроля, в 
которую входят:

1) ключевые показатели муниципального лесного контроля;
2) индикативные показатели муниципального лесного контроля.
59. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели муниципального лесного контроля указаны в приложении №1 к настоящему Положению.
60. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном земельном кон-

троле с учетом требований, установленных Законом № 248 - ФЗ.
61. Организация подготовки доклада возлагается на Комитет. Приложение №1
к Положению о муниципальном лесном контроле на территории Арамильского городского округа

Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля
в Арамильском городском округе и их целевые значения, индикативные показатели в сфере муници-

пального лесного контроля в 
Арамильском городском округе

1. Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля в Арамильском городском округе 
и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых 
законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущер-

ба) (указать)

Не менее 100%

2. Индикативные показатели в сфере муниципального лесного контроля в Арамильском городском 
округе:

1) общая сумма причиненного ущерба, тыс. руб. – 1000,00;
2) общая сумма возмещенного ущерба, причиненного субъектами хозяйственной деятельности, тыс.

руб. – 1000,00;
3) отношение общей суммы возмещенного ущерба к общей сумме причиненного ущерба, 100%. 
Приложение №2
к Положению о муниципальном лесном контроле на территории Арамильского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального лесного контроля 

в границах Арамильского городского округа

 Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципаль-
ного лесного контроля в муниципальном образовании являются наличие признаков нарушения:

1) правил пожарной безопасности в лесах;
2) правил санитарной безопасности в лесах;
3) правил учета древесины;
 4) правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины;
 5) правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов;
 6) правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки про-

екта лесовосстановления и внесения в него изменений;
 7) правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах;
 8) правил ухода за лесами;
9) порядка проведения лесопатологических обследований;
 порядка и последовательности проведения лесосечных работ, Порядка осмотра лесосеки, 

представления формы технологической карты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки;
 10) правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня случаев использо-

вания лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления лесного участка, с установлением или 
без установления сервитута, публичного сервитута;

 11) правил тушения лесных пожаров;
 12) правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных орга-

низмов;
 13) правил заготовки живицы; правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-

ственных растений;
 14) правил заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов;
 15) правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений;
16) порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных по-

род;
 17) порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных растений;
 18) порядка производства семян отдельных категорий лесных растений.

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 09 сентября 2021 года № 87/10

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории

Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА: 



ВЕСТИ
Арамильские 95

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Арамильского городского округа 
(прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа 
от 09 сентября 2021 года № 87/10_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте,

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории муниципального образования Арамильский городской округ

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
Арамильский городской округ (далее – Положение определяет порядок организации и осуществле-
ния муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории Арамильского городского округа (далее – муниципальный 
контроль).

Под муниципальным контролем понимается деятельность,  направленная на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – обязательных требований),осуществляемая 
в рамках полномочий Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа  по решению вопросов местного значения посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их 
нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

2. Под дорожным хозяйством понимается единый производственно-хозяйственный ком-
плекс, включающий в себя автомобильные дороги 

3. и дорожные сооружения на них, а также организации, осуществляющие обследование, 
изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования.

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска причинения вре-
да (ущерба), вызванного нарушениями обязательных требований, следующим охраняемым законом цен-
ностям:

жизнь и здоровье граждан;
права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и имущественные комплексы;
перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая деятельность.
5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», другими федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, настоящим Положением и другими муници-
пальными нормативными правовыми актами.

6. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля, является Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа (далее – Комитет, Контрольный орган). Порядок деятельности 
Комитета в рамках осуществления муниципального контроля, в том числе порядок проведения кон-
трольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия упол-
номоченных органов и контролируемых лиц при проведении контрольных мероприятий, а также пере-
чень лиц, в чьи должностные обязанности входит непосредственное осуществление муниципального 
контроля, и их полномочия определяются нормативным правовым актом Комитета.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа привлекает 
специалистов Комитета по  экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского го-
родского округа при проверке требований установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок, а так же специалистов отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа при осуществлении контроля за 
деятельностью, действиями (бездействиями) граждан и организаций, в рамках которых должны соблю-
даться обязательные требования при производстве дорожных работ.

7. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, деятельность, дей-
ствия или результаты деятельности, которых, либо производственные объекты, находящиеся во владе-
нии и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

8. Под гражданами понимаются физические лица – граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность (индивидуальные предприниматели). Граждане, не осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, признаются контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования производ-
ственными объектами, являющимися объектами контроля в соответствии с пунктом 11 настоящего По-
ложения, за исключением жилых помещений.

9. Под организациями понимаются зарегистрированные в установленном законом порядке 
юридические лица, их обособленные подразделения, а также иные организации, в том числе иностран-
ные, объединения и их подразделения, не являющиеся юридическими лицами, если в соответствии с 
нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные требования, субъектами правоот-
ношений являются организации, не являющиеся юридическими лицами.

10. Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомо-

бильных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и 

искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материа-
лам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок.

11. Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается комплекс меропри-
ятий, направленных на обеспечение соблюдения требований, установленных международными догово-
рами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, владельцами таких автомобильных дорог (в 
области ремонта и содержания автомобильных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в 
области использования автомобильных дорог), должностными лицами, юридическими и физическими 
лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог).

12. Объектами муниципального контроля являются:
деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог;

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности;

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок;

деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования при производстве дорожных работ;

автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода автомобильных дорог, придо-
рожные полосы автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и 
(или) придорожных полосах автомобильных дорог, которыми граждане и организации владеют и (или) 
пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования.

13. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их 

учета уполномоченные органы используют информацию, представляемую им в соответствии с норма-
тивными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а 
также общедоступную информацию.

14. Уполномоченные органы при организации и осуществлении муниципального контроля 
взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

15. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального контроля получают 
на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указан-
ным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. 

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 2
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

16. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения 
вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их 
содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

17. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается ве-
роятность наступления событий, следствием которых может стать причинение вреда (ущерба) различно-
го масштаба и тяжести охраняемым законам ценностям.

18. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понима-
ется деятельность контрольных органов по определению вероятности возникновения риска и масштаба 
вреда (ущерба) для охраняемых законом ценностей.

19. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения 
понимается осуществление на основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилактических ме-
роприятий и контрольных мероприятий в целях обеспечения допустимого уровня риска причинения 
вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности.

20. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мониторинга (сбора, 
обработки, анализа и учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вре-
да (ущерба).

21. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям в отношении объектов контроля устанавливаются следующие категории риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
22. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – критерии риска) фор-

мируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости 
предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при опти-
мальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного органа таким 
образом, чтобы общее количество профилактических мероприятий и контрольных мероприятий по от-
ношению к объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущерба) соответствовало имею-
щимся ресурсам контрольного органа.

23. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении муници-
пального контроля устанавливаются следующие критерии риска:

1) к категории среднего риска относятся объекты контроля – искусственные дорожные сооружения;
2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – автомобильные дороги и дорожные 

сооружения на них, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым предъ-
являются обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности.

24. Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска и умеренного ри-
ска, составляются ежегодно в срок до 31 января года составления плана контрольных мероприятий в 
порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Комитета.

25. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считает-
ся отнесенным к категории низкого риска.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливаются 
индикаторы риска нарушения обязательных требований (Приложение № 1):

Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – одно плановое контрольное ме-

роприятие в 3 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска –одно плановое контрольное 

мероприятие в 4 года. 
26. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к ка-

тегории низкого риска, не проводятся.
27. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является основанием для 

проведения внепланового контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом. Вид такого контрольного мероприятия определяется с учетом следующих критериев:

1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпункта-
ми 1, 7 приложения № 1 к настоящему Положению, проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, 
выездная проверка;

2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпункта-
ми 2, 3, 4, 5, 6 приложения № 1 к настоящему Положению, проводится инспекционный визит, рейдовый 
осмотр, документарная проверка, выездная проверка.

РАЗДЕЛ 3
ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Профилактические мероприятия.

28. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осу-
ществляется в соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее – программа профилакти-
ки рисков причинения вреда) и направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требо-
ваний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

29. Контрольным органом разрабатывается программа профилактики рисков причинения 
вреда с учетом требований, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и утверждается нор-
мативным правовым актом Администрации Арамильского городского округа на очередной календарный 
год ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года.

30. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет https://www.aramilgo.ru/.

31. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда, обязательные для проведения уполномоченными органами.

32. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики рисков причинения вреда.

33. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом проводится сле-
дующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований (далее – пре-

достережение);
3) консультирование.
34. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объ-

екты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа   неза-
медлительно направляет информацию об этом Председателю Комитета, для принятия решения о про-
ведении контрольных мероприятий.

35. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заин-
тересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

36. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.aramilgo.
ru/, в средствах массовой информации и в иных формах.

37. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.aramilgo.ru/:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление, 

муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
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3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также инфор-
мацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в 
действующей редакции;

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследо-
вания;

5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов 

контроля к категориям риска (приложение №1 к настоящему положению);
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных 

мероприятий, с указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных ме-

роприятий контрольным органом (при проведении таких мероприятий);
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контро-

лируемого лица;
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
11) сведения о применении контрольным органом мер стимулирования добросовестности контроли-

руемых лиц;
12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездей-

ствия) его должностных лиц;
13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного ор-

гана;
14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе методиче-

ские рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязатель-
ных требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, представленных 
контролируемыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

38. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям, либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

39. Предостережение подписывается Председателем Комитета.
40. Предостережение направляется контролируемому лицу, и должно содержать указание 

на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, ин-
формацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или 
приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению 
соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым ли-
цом сведений и документов.

41. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в контрольный 
орган возражение в отношении указанного предостережения.

42. В возражении указывается:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предприни-

мателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контро-

лируемого лица, которые приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований.
43. Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправ-

лением в (указать наименование контрольного органа), либо в виде электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени организации, на указанный в предостережении адрес электрон-
ной почты Комитета                                                        (kumi-aramil@mail.ru) либо иным указанным в 
предостережении способом. 

44. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, вправе направить 
возражение в отношении предостережения на бумажном носителе.

45. Возражение в отношении предостережения рассматривается уполномоченным органом 
в течение 20 дней со дня получения такого возражения. 

46. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из сле-
дующих решений:

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
б) отказывает в удовлетворении возражения.
47. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
48. в пункте 46 настоящего Положения, контролируемому лицу, подавшему возражение, 

в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения возражения.

49. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный 
50. в предостережении срок направляет в контрольный орган уведомление об исполнении 

предостережения.
51.  В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предприни-

мателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблю-

дения обязательных требований.
52. Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправ-

лением в контрольный орган либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действо-
вать от имени организации, на указанный в предостережении адрес электронной почты контрольного 
органа, либо иными указанными в предостережении способами.

53. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения 
иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.

54. Уполномоченные должностные лица Комитета по обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляют консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с орга-
низацией и осуществлением муниципального контроля). Консультирование осуществляется без взима-
ния платы.

55. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осущест-
вляется должностными лицами Комитета в устной и письменной форме посредством дачи разъяснений 
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля.

56. Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактического и (или) контрольного 
мероприятия, по следующим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта Арамильского городского 
округа  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и адреса электронной почты уполно-
моченного органа;

2) график работы уполномоченного органа, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осущест-

вления муниципального контроля, а также фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц, 
осуществляющих прием и информирование;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
57. По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе устного консульти-

рования, в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.
Контролируемое лицо вправе направить в Комитет запрос о предоставлении письменного ответа об 

организации и осуществлении муниципального контроля, в порядке и в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом контролируемого лица о предо-
ставлении информации об организации 

и осуществлении муниципального контроля, осуществляется по следующим вопросам:
1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обратившемуся контролируемому лицу 

или используемого таким контролируемым лицом, к категории риска;
2) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предостережения;
3) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, принадле-

жащих обратившемуся контролируемому лицу или используемых таким контролируемым лицом.
Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении информации об организации и осу-

ществлении муниципального контроля осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федераль-
ным законом  от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

При осуществлении консультирования уполномоченное должностное лицо обязано соблюдать кон-

фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу в ходе консультирования, не может использо-
ваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

Контрольный орган осуществляют учет консультирований.
В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых лиц о предоставлении 

письменных ответов об организации и осуществлении муниципального контроля, консультирование по 
однотипным вопросам, осуществляется посредством размещения на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.aramilgo.ru 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа.

Глава 2. Проверочные листы

58. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптими-
зации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные 
листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблю-
дении контролируемым лицом обязательных требований). 

59. Проверочные листы определяются нормативным правовым актом Комитета. Требования к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утвержде-
нию, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаи обязательного применения 
проверочных листов устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

60. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обязанность по со-
блюдению обязательных требований, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Общие положения 

61. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные 
мероприятия:

1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом.
62. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные ме-

роприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
63. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами кон-

трольных органов на основании заданий Председателя Комитета, включая задания, содержащиеся в пла-
нах работы контрольного органа.

64. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие контрольные ме-
роприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
65. Основания для проведения контрольных мероприятий, за исключением случаев, указан-

ных в подпункте 2 настоящего пункта, может быть:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения кон-
трольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

66. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям уполномоченный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

67. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и 
организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, должностным лицом контрольного органа проводится оценка их досто-
верности.

68. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, ор-
ганизации, со средства массовой информации расходов, понесенных контрольным органом в связи с 
рассмотрением обращения (заявления), информации указанных лиц, если в них были указаны заведомо 
ложные сведения.

69. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного органа направляет 
Председателю Комитета:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, либо установлении параметров деятельности 
контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным инди-
каторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного 
мероприятия, – мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угро-
зе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определе-
ния параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием 
для проведения контрольного мероприятия, – мотивированное представление о  направлении предосте-
режения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, 
обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное представление об отсутствии основания 
для проведения контрольного мероприятия.

70. Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контро-
лируемым лицом, проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий на 
очередной календарный год (далее – ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого кон-
трольным органом и подлежащего согласованию с Сысертской межрайонной прокуратурой.                                                                  

В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, указываются сведения, установ-
ленные частью 1 статьи 64 Федерального закона 

Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

71. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр кон-
трольных мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исключе-
нием наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а также случаев 
неработоспособности единого реестра контрольных мероприятий, зафиксированных оператором рее-
стра.

72. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований и вы-
ездного обследования принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия не требуется.

73. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодей-
ствия, могут проводиться на плановой и внеплановой основе только путем совершения уполномоченным 
лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, следу-
ющих контрольных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
74. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, состав-
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ляемых уполномоченным лицом контрольного органа и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий.

75. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут использовать-
ся фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

76. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации дока-
зательств должностное лицо сообщает контролируемому лицу (представителю контролируемого лица). 
Сведения об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, 
приобщаются к протоколу контрольного действия.

77. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого 
лица, контролируемому лицу (его представителю) уполномоченным лицом контрольного органа предъ-
являются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия, либо решение о проведении 
контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре 
контрольных мероприятий. 

78. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи 
с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи 
с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действи-
ями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения 
контрольного мероприятия, уполномоченное должностное лицо составляет акт о невозможности про-
ведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с 
указанием причин, и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 86 и 87 настоящего Положения. В этом случае должностное лицо вправе совершить кон-
трольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения про-
ведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.

79. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального 
контроля, а также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприя-
тий, составляются в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью (до 31 декабря 2023 года указанные в пункте документы могут составляться и 
подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предписания).

80. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами кон-
трольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осущест-
вляется в сроки и порядке, установленные настоящим Положением, путем размещения сведений об 
указанных действиях и  решениях в едином реестре контрольных мероприятий, а также доведения их 
до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и  исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, 
в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

81. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, 
если:

1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 87 настоящего Поло-
жения, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены 
контрольному органу контролируемым лицом внесены в информационные ресурсы, информационные 
системы при осуществлении муниципального контроля или оказании государственных и муниципаль-
ных услуг, за исключением случаев, установленных пунктом 92 настоящего Положения. Для целей ин-
формирования контролируемого лица контрольным органом может использоваться адрес электронной 
почты, сведения о котором были представлены при государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

2) сведения были направлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, через единый портал государственных и муниципальных услуг или 
через региональный портал государственных и муниципальных услуг в адрес контролируемых лиц, за-
вершивших прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, 
с подтверждением факта доставки таких сведений.

82. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному органу в электрон-
ном виде, подписываются:

1) простой электронной подписью;
2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке в со-

ответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Рос-
сийской Федерации;

3) усиленной квалифицированной электронной подписью.
83. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в том числе фото- и 

видеоматериалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде (до 31.12.2023 документы 
могут составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприя-
тий, предписания).

84. Не допускается требование нотариального удостоверения копий документов, представ-
ляемых в контрольный орган.

85. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся кон-
тролируемым лицом, информируется о совершаемых уполномоченными лицами действиях и принима-
емых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе, 
либо отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица 
и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации 
и аутентификации, либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу до-
кументы на бумажном носителе.

86. В случае, указанном пунктом 85 настоящего Положения, уполномоченное должностное 
лицо контрольного органа вправе принять решение о проведении в отношении контролируемого лица 
такого же контрольного мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без 
согласования с Сысертской межрайонной прокуратурой.

87. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного мероприятия или вос-
препятствование его проведению влечет ответственность, установленную федеральным законом.

88. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных 
мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3 – 5 
пункта 71 настоящего Положения.

Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом, по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 71 настоящего Положения, проводятся 
в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.

Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролиру-
емым лицом, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4 пункта 71 настоящего Положения, 
определяется поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства Российской 
Федерации, требованием прокурора.

Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым 
лицом, по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 71 настоящего Положения, проводятся 
в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, документарной проверки, выездной проверки.

89. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия 
в целях согласования его проведения контрольный орган направляет в Сысертскую межрайонную про-
куратуру сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением копии решения о проведе-
нии внепланового контрольного мероприятия и документов, которые содержат сведения, послужившие 
основанием для его проведения.

90. Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 99 настоящего По-
ложения, осуществляется посредством единого реестра контрольных мероприятий, за исключением на-
правления сведений и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

91. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются 
сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, кон-
трольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к про-
ведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов 
после получения соответствующих сведений) с извещением об этом Сысертской межрайонной прокура-
туры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, пред-
усмотренных пунктом 99 настоящего Положения. В этом случае уведомление контролируемого лица о 
проведении внепланового контрольного мероприятия может не проводиться.

92. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи 
93. с организацией и осуществлением муниципального контроля, устанавливаются Феде-

ральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

94. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным органом, защита прав и за-
конных интересов контролируемого лица могут осуществляться лично (если контролируемым лицом 
является гражданин) или через представителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. В 
качестве представителей контролируемого лица могут выступать законные представители граждан, за-
конные представители организаций, уполномоченные представители. Полномочия представителя кон-
тролируемого лица должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, распорядительным 
документом организации или иным документом, оформленным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

95. Получение документов или совершение иных юридически значимых действий ра-
ботниками организации, не являющимися руководителями, должностными лицами или иными уполно-
моченными работниками организации, осуществляется в случаях, если данные лица непосредственно 
участвуют в контрольных мероприятиях.

96. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий 
должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контро-
лируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных меро-
приятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. 
В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым 
лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного 
мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контрольные действия совершаются, если оценка 
соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия может быть проведе-
на без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведом-
лено о проведении контрольного мероприятия.

97. В случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя, граж-
данина, являющихся контролируемыми лицами, а также при наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы, повлекших невозможность присутствия указанных контролируемых лиц при проведении кон-
трольного мероприятия, такие лица вправе представить в уполномоченный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольного мероприятия с приложением подтверждающих 
документов.

98. При поступлении информации, указанной в пункте 106 настоящего Положения, в 
контрольный орган решением уполномоченного должностного лица контрольного органа проведение 
контрольного мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послу-
живших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в уполномо-
ченный орган.

Глава 4. Инспекционный визит

99. Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном 
100. статьей 70 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
101. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование.
истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находить-

ся в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

102. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируе-
мого лица и собственника производственного объекта.

103. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 
доступ должностному лицу в здания, сооружения, помещения.

104. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с 
Сысертской межрайонной прокуратурой.

Глава 5. Рейдовый осмотр

105. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 Федерального закона от 
31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

106. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осу-
ществляющих владение, пользование или управление производственным объектом.

107. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
инструментальное обследование.
108. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок 

взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может пре-
вышать один рабочий день.

109. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производствен-
ными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должност-
ных лиц к производственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также 
во все помещения (за исключением жилых помещений).

110. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязатель-
ных требований, должностное лицо на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контроль-
ного мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных 
требований.

111. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с Сысертской межрай-
онной прокуратурой.

Глава 6. Документарная проверка

112. Документарная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 72 Федерального 
закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

113. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные дей-
ствия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
114. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 

В указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируемо-
му лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки до-
кументы до момента представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также 
период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении 
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответ-
ствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контроль-
ного органа документах 

115. и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояс-
нений в контрольный орган.

116. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с Сысертской 
межрайонной прокуратурой.

Глава 7. Выездная проверка

117. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 71 Федерального закона 
от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

118. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
либо объекта контроля.

119. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоря-

жении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принад-

лежащих ему и (или) используемых 
им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место и совершения необходимых 

контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.
120. Внеплановая выездная проверка может проводиться только 
121. по согласованию с Сысертской межрайонной прокуратурой.
122. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направ-

ления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее 
начала в порядке, предусмотренном пунктами 86 – 87 настоящего Положения.

123. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В от-
ношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляю-
щей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению орга-
низации или производственному объекту.

124. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
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4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;

Глава 7. Осмотр

125. Под осмотром в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, 
заключающееся в проведении визуального обследования территорий, помещений (отсеков), производ-
ственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), 
транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целост-
ности обследуемых объектов и их частей иными способами.

126. Осмотр осуществляется должностным лицом в присутствии контролируемого лица 
или его представителя и (или) с применением видеозаписи.

127. По результатам осмотра должностным лицом составляется протокол осмотра, в ко-
торый вносится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и 
иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного ме-
роприятия.

Глава 8. Опрос

128. Под опросом в целях настоящего Положения понимается контрольное действие, за-
ключающееся в получении должностным лицом устной информации, имеющей значение для проведе-
ния оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица 
или его представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

129. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается опра-
шиваемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте контроль-
ного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

Глава 9. Получение письменных объяснений

130. Под получением письменных объяснений в целях настоящего Положения понимает-
ся контрольное действие, заключающееся в запросе письменных свидетельств, имеющих значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого 
лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими сведениями (далее – объяснения).

131. Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной 
форме.

132. Должностное лицо вправе собственноручно составить объяснения со слов должност-
ных лиц или работников организации, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их пред-
ставителей, свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости 
дополняют текст, делают отметку о том, что должностное лицо с их слов записал верно, и подписывают 
документ, указывая дату и место его составления.

Глава 10. Истребование документов

133. Под истребованием документов в целях настоящего Положения понимается кон-
трольное действие, заключающееся в предъявлении (направлении) должностным лицом контролируе-
мому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе 
материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей 
информации.

134. Истребуемые документы направляются в контрольный орган в форме электронного 
документа в порядке, предусмотренном пунктом 89 настоящего Положения, за исключением случаев, 
если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумажном носи-
теле. Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контроли-
руемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На 
бумажном носителе представляются подлинники документов, либо заверенные контролируемым ли-
цом копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный 
орган осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия 
подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.

135. В случае представления заверенных копий истребуемых документов должностное 
лицо вправе ознакомиться с подлинниками документов.

136. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, должны быть 
представлены контролируемым лицом должностному лицу в срок, указанный в требовании о пред-
ставлении документов. В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности представить 
истребуемые документы в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано не-
замедлительно ходатайством в письменной форме уведомить должностное лицо о невозможности 
представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым истребуемые 
документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого контро-
лируемое лицо может представить истребуемые документы. В течение двадцати четырех часов со 
дня получения такого ходатайства должностное лицо продлевает срок представления документов 
или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и 
информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии с пунктами 86 – 
87 настоящего Положения.

137. Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом в 
контрольный орган, независимо от оснований их представления могут не представляться повторно 
при условии уведомления контрольного органа о том, что истребуемые документы (копии доку-
ментов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к 
которому) они были представлены.

Глава 11. Инструментальное обследование

138. Под инструментальным обследованием в целях настоящего Положения пони-
мается контрольное действие, совершаемое должностным лицом или специалистом по месту на-
хождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо по месту нахождения производственного объекта 
с использованием специального оборудования и (или) технических приборов для определения фак-
тических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований.

139. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами в настоящем 
Положении понимаются все измерительные, испытательные приборы и инструменты, мини-лабо-
ратории и переносные аппараты, утвержденные в установленном порядке в качестве применяемого 
испытательного оборудования, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие в случае не-
обходимости метрологическую поверку, а также государственные и иные информационные систе-
мы, программные средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

140. Инструментальное обследование осуществляется должностным лицом или специ-
алистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 
приборов.

141. По результатам инструментального обследования должностным лицом или  спе-
циалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата 
и место его составления, должность, фамилия и инициалы должностного лица или специалиста, 
составивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования, используемые спе-
циальное оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследования, 
результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих кон-
тролю при проведении инструментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей 
установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструменталь-
ного обследования.

РАЗДЕЛ 5
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ,

ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

142. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контро-
лируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений 
обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного поло-
жения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмо-
трения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение контрольным органом мер, 
предусмотренных подпунктом 2 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

143. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт). 
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающе-
го взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть 
приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
должны быть приобщены к акту.

144. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия.

145. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

146. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано с Сысерт-
ской межрайонной прокуратурой направляется в Сысертскую межрайонную прокуратуру посред-
ством единого реестра контрольных мероприятий непосредственно после его оформления.

147. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на 
месте проведения контрольного мероприятия.

148. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен дан-
ный акт. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем 
акта по итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

149. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного 
мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 
7 настоящего Положения.

150. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных меро-
приятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требова-
ний, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям.

151. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан выполнить мероприятия, предусмотренные пун-
ктом 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

152. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, проведенного с 
грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля, пред-
усмотренным статьей 159 настоящего Положения, подлежат отмене контрольным органом, прово-
дившим контрольное мероприятие, вышестоящим контрольным органом или судом, в том числе по 
представлению прокурора. В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к 
организации и осуществлению муниципального контроля уполномоченное должностное лицо кон-
трольного органа, проводившего контрольное мероприятие, принимает решение о признании ре-
зультатов такого мероприятия недействительными.

153. Грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципально-
го контроля является:

1) отсутствие оснований проведения контрольных мероприятий;
2) отсутствие согласования с Сысертской межрайонной прокуратурой проведения контрольного 

мероприятия в случае, если такое согласование является обязательным;
3) нарушение требования об уведомлении о проведении контрольного мероприятия в случае, если 

такое уведомление является обязательным;
4) нарушение периодичности проведения планового контрольного мероприятия;
5) проведение планового контрольного мероприятия, не включенного в соответствующий план 

проведения контрольных мероприятий;
6) принятие решения по результатам контрольного мероприятия на основании оценки соблюде-

ния положений нормативных правовых актов и иных документов, не являющихся обязательными 
требованиями;

7) привлечение к проведению контрольного мероприятия лиц, участие которых не предусмотрено 
настоящим Положением;

8) нарушение сроков проведения контрольного мероприятия;
9) совершение в ходе контрольного мероприятия контрольных действий, не предусмотренных 

настоящим Положением;
10) непредоставление контролируемому лицу для ознакомления документа с результатами кон-

трольного мероприятия в случае, если обязанность его предоставления установлена настоящим По-
ложением;

11) проведение контрольного мероприятия, не включенного в единый реестр контрольных ме-
роприятий, за исключением проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований и 
выездного обследования;

12) нарушение запретов и ограничений на требование представления документов, информации, 
материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного мероприятия, а также изыма-
ние оригиналов таких документов;

154. После признания недействительными результатов контрольного мероприятия, 
проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального 
контроля, повторное внеплановое контрольное мероприятие в отношении данного контролируемого 
лица может быть проведено только по согласованию с Сысертской межрайонной прокуратурой  вне 
зависимости от вида контрольного мероприятия и основания для его проведения.

РАЗДЕЛ 6
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА

155. Исполнение решений контрольного органа проводится в порядке предусмотрен-
ной статьями 92-95 Федерального закона от 31 июля 2020 года           № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

156. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозмож-
но в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного органа может отсро-
чить выполнение такого предписания на срок до одного года, для этого принимается соответствую-
щее решение.

157. Уполномоченным должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, 
рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнением решения:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения 

решения;
4) о прекращении исполнения решения.
158. Вопросы, указанные в пункте 163 настоящего Положения, рассматриваются долж-

ностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, по ходатайству контролируемого лица 
или по представлению должностного лица в течение десяти дней со дня поступления в контрольный 
орган ходатайства или направления представления. В случае отсутствия указанного должностно-
го лица контрольного органа вопросы передаются на рассмотрение иного должностного лица кон-
трольного органа в порядке, установленном нормативным правовым актом Комитета.

159. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, 
указанных в пункте 163 настоящего Положения. Неявка контролируемого лица без уважительной 
причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

160. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполне-
нием решения, доводится до контролируемого лица в установленном порядке.

161. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном объеме вно-
сится в единый реестр контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 7
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА,

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

171. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосред-
ственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное 
обжалование решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных 
лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона от 31 июля 2020              № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в 
соответствии с настоящим положением.

172. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

173. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного долж-
ностного лица, подлежит рассмотрению Председателем Комитета. 

174. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) Председателя Комитета, 
подлежит рассмотрению Главой Арамильского городского округа.

175. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в 
Комитете, а в случае, указанном в пункте 174 настоящего Положения, в Администрации Арамиль-
ского городского округа.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть 
продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету 
жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения 
информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо под-
ведомственных им организаций.

176. По итогам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
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2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, Председателя Коми-

тета незаконными и выносит решение, по существу, в том числе об осуществлении при необходимо-
сти определенных действий.

177. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на 
втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направле-
но на адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

178. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посред-
ством бумажного документооборота.

 РАЗДЕЛ 8
 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА 

179. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществля-
ется на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве. 

В систему показателей результативности и эффективности деятельности, входят:
1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
180. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевые значения, индикативные по-
казатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте 
и в дорожном хозяйстве указаны в приложении №2 к настоящему Положению.

181. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве с 
учетом требований, установленных Законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Организация подготовки доклада возлагается на Комитет.

РАЗДЕЛ 9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

182. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2022.
183. Раздел 7 и Глава 2 настоящего Положения вступают в силу с 01.03.2022.
184. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совершаемых уполномоченными 

лицами действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируе-
мому лицу контрольным органом в соответствии с пунктами 88 - 94 настоящего Положения могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае 
невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 
поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) све-
дения.

185. До 31.12.2023 указанные в пункте 184 документы и сведения могут составляться и подписы-
ваться на бумажном носителе (в том числе акты контрольных мероприятий, предписания).

186. 
187. Приложение № 1 
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
Арамильский городской округ

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте
 и в дорожном хозяйстве на территории Арамильского городского округа

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобиль-
ных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобильных 
дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог местного зна-
чения;

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осущест-
влению дорожной деятельности;

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплу-
атации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог местного значения;

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установ-
ленных в отношении перевозок муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся 
к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регу-
лярных перевозок;

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических тре-
бований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорож-
ных сооружений, строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных 
дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорож-
ной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства 
автомобильных дорог местного значения;

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) 
дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания, обязательным требованиям;

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований при про-
изводстве дорожных работ.

Приложение № 2 
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
Арамильский городской округ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
и их целевые значения муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-

земном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Арамильского городского округа

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований, в 
результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям – 90-100%.

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или 
была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольных мероприя-
тий, от общего числа проверенных субъектов - 50%.

3. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его долж-
ностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.

4. Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не 
приняты соответствующие меры административного воздействия - 5%.

5. Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правона-
рушениях от общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением 
постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях - 0%.

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном транспор-

те и в дорожном хозяйстве на территории Арамильского городского округа

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, посту-
пивших в орган муниципального контроля;

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных меро-
приятий;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом му-
ниципального контроля внепланового контрольного мероприятия;

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требо-
ваний;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении наруше-

ний обязательных требований.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.09.2021 № 479

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.07.2020 № 335 «Об утверждении Административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг в сфере имущественных отношений на территории Арамильского городского окру-
га»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в связи с допущенной тех-
нической ошибкой и приведением в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 10 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 30.07.2020 
№ 335 «Об утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре имущественных отношений на территории Арамильского городского округа» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 14.09.2021 № 479

Приложение № 10
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 30.07.2020 № 335

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на территории Арамильского городского округа»

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1.1. Предмет регулирования

1. Административный регламент предоставления Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа (далее -Комитет) муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Арамильского городского округа» 
(далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, которая 
осуществляется по запросам Заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муници-
пальные услуги, по решению вопросов местного значения, связанных с особенностями размещения и 
распространения наружной рекламы на территории Арамильского городского округа (далее муници-
пальная услуга).

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур Комитета, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодей-
ствия между должностными лицами, взаимодействия с Заявителями, иными органами местного само-
управления, органами государственной власти, учреждениями и организациями при предоставлении 
муниципальной услуги.

Подраздел 1.2. Круг заявителей

3. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, яв-
ляющееся:

собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присо-
единяется рекламная конструкция, либо лицо, управомоченное собственником такого имущества, в том 
числе являющееся арендатором;

лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, к 
которому присоединяется рекламная конструкция;

лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным 
вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция;

доверительным управляющим недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция;

владельцем рекламной конструкции (далее - Заявитель).
От имени Заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), предусмотрен-

ные настоящим регламентом, могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выступать от имени Заявителей при взаимодействии с муни-
ципальными органами (далее – представители).

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется не-
посредственно в Муниципальном казенном учреждении «Центр земельных отношений и муниципаль-
ного имущества Арамильского городского округа» при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты размещена на официальном сайте Арамильского городского округа по адре-
су: http://www.aramilgo.ru, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru, на официальном 
сайте МФЦ по адресу: http://www.mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно специалистом 
Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа» (далее – специалист Центра) при личном приеме, а также по телефо-
ну: (343) 385-32-86 (добавочный 1402). 

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Центра должны корректно и 
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществлять-
ся с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги 

9. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории Арамильского городского округа».

Подраздел 2.2. Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предо-
ставления             

10. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом.
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия следующие органы и организации:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области (далее – Управление Росреестра);

2) Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области;
3) Администрация Арамильского городского округа (далее – Администрация АГО);
4) Муниципальное казенное учреждение «Центр земельных отношений и муниципального имущества 
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Арамильского городского округа» (далее – Центр).
12. Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-

ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденного Решением 
Думы Арамильского городского округа от 29.03.2012 № 2/8 

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа» и 
Положения «О порядке определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Ара-
мильского городского округа».

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение Заявителем разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об отказе в выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуг, срок приостановления предоставления му-
ниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) доку-

ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги     

14. Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче в письменной форме или в форме элек-
тронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг должно быть направлено Комитетом 
Заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

15. Срок предоставления муниципальной услуги в случае подачи заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, посредством МФЦ исчисляется с момента регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Комитет.

16. Заявление и прилагаемые документы направляются в Комитет в порядке, предусмотренном соот-
ветствующим соглашением о взаимодействии между Комитетом и МФЦ.

17. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
18. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, составляет 3 (Три) рабочих дня с даты регистрации документов.

Подраздел 2.5. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сай-
те Арамильского городского округа по адресу: http://www.aramilgo.ru и на Едином портале по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru.

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нор-
мативных правовых актов на своем официальном сайте, а также на Едином портале.

Подраздел 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательством Российской федерации и законодательством Свердловской обла-

сти для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению

Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления

20. При обращении за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
Заявитель представляет в Комитет или МФЦ:

1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме 
согласно Приложению № 1 к Регламенту;

2) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предо-

ставлением муниципальной услуги представителя Заявителя (доверенность);
4) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 5 - 7 

статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38 - ФЗ «О рекламе» (далее – Закона о Ре-
кламе) законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому 
имуществу рекламной конструкции, если Заявитель не является собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества Приложение № 2 к Регламенту.

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим 
согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

5) копию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между вла-
дельцем рекламной конструкции и собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо лицом, управомоченным соб-
ственником такого имущества, в том числе арендатором.

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать 
общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, Заявитель представляет копию 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между владельцем ре-
кламной конструкции и лицом, уполномоченным на заключение указанного договора общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме.

В случае если земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединя-
ется рекламная конструкция, находится в государственной или муниципальной собственности, Заяви-
тель представляет копию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного 
между владельцем рекламной конструкции и собственником муниципального имущества по результатам 
торгов (в форме аукциона или конкурса).

В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, закре-
плено собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управле-
ния или ином вещном праве, Заявитель представляет копию договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, заключенного между владельцем рекламной конструкции и лицом, обладающим 
правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на такое 
недвижимое имущество, при наличии согласия такого собственника.

В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, переда-
но собственником в доверительное управление, Заявитель представляет копию договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между владельцем рекламной конструкции и 
доверительным управляющим, при условии, что договор доверительного управления не ограничивает 
доверительного управляющего в совершении таких действий с соответствующим имуществом;

6) документы, подтверждающие право собственности, право хозяйственного ведения, оперативного 
управления или аренды недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция 
(не требуются, если указанные документы зарегистрированы в органах Росреестра, а также в случае 
установки рекламной конструкции на объектах, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности);

7) документы, подтверждающие право пожизненного наследуемого владения или постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной соб-
ственности, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо право ограниченного пользования 
чужим земельным участком (сервитут);

8) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техниче-
ским параметрам рекламной конструкции:

тип и вид рекламной конструкции, площади информационных полей и технических характеристик 
рекламной конструкции, включающих сведения о технологии смены изображения и способах его демон-
страции (например, статичный или динамический);

информацию о материалах, используемых при изготовлении рекламной конструкции, способе крепле-
ния рекламной конструкции;

для конструкций, размещаемых на земельных участках, координаты центра опоры рекламной кон-
струкции (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра 
недвижимости - МСК-66 или с использованием географической системы координат);

фотографии планируемой к размещению рекламной конструкции, применительно к месту ее размеще-
ния, дающие четкое представление о том, какие близлежащие рекламные конструкции, дорожные зна-
ки, здания, участки дороги находятся вблизи предполагаемого места установки рекламной конструкции 
(три панорамных снимка с прилегающей территорией);

в случае установки отдельно стоящей рекламной конструкции: ситуационный план (карту-схему) раз-
мещения рекламной конструкции, фотомонтаж рекламной конструкции с привязкой ее к месту уста-
новки, выполненный в цвете в формате не менее чем A4, чертежи архитектурных и конструктивных 
решений, сведения о технических параметрах рекламной конструкции с расчетом ветровой нагрузки и 
прочностным расчетом;

в случае размещения рекламной конструкции на недвижимом имуществе: ситуационный план (карту-
схему) размещения рекламной конструкции на недвижимом имуществе, к которому она присоединяется 
(ситуационная схема размещения рекламной конструкции на фасаде здания, сооружения выполняется 
на фрагменте фасада здания, сооружения с привязкой к основным элементам здания, сооружения), фото-
монтаж рекламной конструкции с привязкой ее к месту размещения на фасаде, выполненный в цвете в 
формате не менее чем A4, техническую характеристику рекламной конструкции с указанием на способ 
установки (крепления) рекламной конструкции;

схему расположения осветительных устройств с указанием параметров источников освещения (свече-
ния) их яркости, схему подводки электроэнергии, а также схему аварийного отключения от сети электро-
питания;

световой режим работы рекламной конструкции.
9) платежное поручение об оплате государственной пошлины в размерах и порядке, которые установ-

лены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
21. Требования к оформлению документов, необходимых для получения разрешения:
1) заявление и документы предоставляются Заявителем на листах формата A4;
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво. Документы не должны быть исполнены 

карандашом. При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур;
3) наименования юридических лиц должны быть приведены без сокращения, с указанием их мест на-

хождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
4) в документах не должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговорен-

ных в них исправлений;
5) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
6) документы должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью Заявителя (при наличии 

таковой для юридических лиц) и подписаны Заявителем или лицом, уполномоченным таким Заявителем.
22. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 

в пункте 20 Регламента, Заявитель самостоятельно обращается в соответствующие уполномоченные 
органы, учреждения и организации.

23. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные 
в пункте 20 Регламента, представляются в Комитет посредством личного обращении Заявителя либо 
представителя Заявителя, и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, и (или) через 
МФЦ, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис-
пользование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий 
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных 
документов (при наличии технической возможности).

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

24. В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги иден-
тификация и аутентификация Заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, Заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись при обращении в электронной форме за предоставлением муниципальной услуги при усло-
вии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при 
личном приеме.

Подраздел 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые 

Заявитель вправе представить, а также способы их получения Заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

25. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находится в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, получаемых в порядке межведомственного взаимодействия, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении сведений о государ-
ственной регистрации юридического лица, являющегося собственником недвижимого имущества, к ко-
торому присоединяется рекламная конструкция, сведений о государственной регистрации юридического 
лица, являющегося владельцем рекламной конструкции;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в отношении 
сведений об индивидуальном предпринимателе, являющемся собственником недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, сведений об индивидуальном предпринимателе, яв-
ляющемся владельцем рекламной конструкции;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним - в 
отношении сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимости, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция;

4) сведения о согласии собственника недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной 
или муниципальной собственности;

5) сведения об оплате государственной пошлины.
26. Заявитель вправе представить указанные в пункте 20 Регламента документы в Комитет, МФЦ по 

собственной инициативе, получив их путем обращения через федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» на сайте в сети Интернет 
по адресу: http://www.gosuslugi.ru (при наличии возможности предоставления таких услуг через пор-
тал) либо путем обращения лично в соответствующие организации.

27. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявите-
лю в предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 2.8. Указание на запрет требовать
от Заявителя представления документов и информации

или осуществления действий

28. В процессе предоставления муниципальной услуги:
1) запрещается требовать представление документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень документов;

3) представления документов и сведений, не относящихся к территориальному размещению, внеш-
нему виду и техническим параметрам рекламной конструкции, в соответствии с частью 12 статьи 19 
Закона о Рекламе.

4) запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и на официальных сайтах исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет;

5) запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в сети Интернет;

6) запрещается требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
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действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, специа-
листа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель уведомляется об указанном факте, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

29. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Подраздел 2.9. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

30. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, являются случаи:

1) непредставления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или пред-
ставление указанных документов не в полном объеме;

2) представления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, неуполно-
моченным лицом;

3) несоблюдения установленных Правилами использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» условий призна-
ния действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.

Подраздел 2.10. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

31. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
32. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-

ются:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям 

технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения реклам-

ных конструкций (в случае если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 
статьи 19 Закона о Рекламе определяется схемой размещения рекламных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа, в том 

числе в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области, определяющими типы 
и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке, в том числе требований к 
таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки городского округа;

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Закона о Рекламе.

Подраздел 2.11. Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, в том числе сведения
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)

организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

33. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в соот-
ветствии с утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 29.03.2012 № 2/8 «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа» и Положения 
«О порядке определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа» не предусмотрены.

Подраздел 2.12. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,

взимаемой за предоставление муниципальной услуги

34. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государ-
ственная пошлина в размере, установленном подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

Подраздел 2.13. Порядок, размер и основания взимания
платы за предоставление услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию

о методике расчета размера такой платы

35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не пред-
усмотрены.

Подраздел 2.14. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниципальной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей

в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

36. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата не должен превышать 15 минут.

При обращении Заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 
15 минут.

Подраздел 2.15. Срок и порядок регистрации запроса
Заявителя о предоставлении муниципальной услуги

и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги,

в том числе в электронной форме

37. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 20 Регламента, осуществляется в день их поступления в Комитет или в МФЦ.

38. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в электронной форме, Комитет не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляет Заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запро-
са. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме за-
проса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Комитет.

39. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Регламента.

Подраздел 2.16. Требования к помещениям,
в которых предоставляются муниципальная услуга,

услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги,

к месту ожидания и приема Заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной

информации о порядке предоставления такой услуги,
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов

указанных объектов в соответствии
с законодательством российской федерации

о социальной защите инвалидов

40. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожар-

ной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коля-
ски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема Заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями;
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными мате-

риалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
41. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается 

информация, указанная в пункте 5 Регламента.

42. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации Заявителями, в том числе Заявителями с ограниченными возможностями.

Подраздел 2.17. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги, в том числе количество

взаимодействий Заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги

и их продолжительность, возможность получения информации
о ходе предоставления муниципальной услуги,

в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения

муниципальной услуги в МФЦ
(в том числе в полном объеме), в любом

территориальном подразделении органа, предоставляющего
муниципальную услугу, по выбору Заявителя

(экстерриториальный принцип), посредством запроса
о предоставлении нескольких государственных

и (или) муниципальных услуг в МФЦ

43. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
3) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом фи-

лиале МФЦ;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
44. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя с должностными лицами 

осуществляется не более двух раз в следующих случаях: при подаче документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги лично, при получении результата предоставления муниципальной 
услуги.

В каждом случае время, затраченное Заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги, не должно превышать 15 (пятнадцати) минут.

Подраздел 2.18. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ,

особенности предоставления муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу и особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

45. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено 
ввиду отсутствия территориальных подразделений Комитета.

При этом Заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 20 Регламен-
та.

46. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде (при наличии техни-
ческой возможности) допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная под-
пись и (или) простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной 
подписи личность физического лица установлена при личном приеме).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур

(действий) в МФЦ исчерпывающий
перечень административных процедур (действий)

47. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги включает в себя:

1) прием заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции;

2) регистрация заявления и документов, необходимых для получения разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

5) получение согласований (сведений) от уполномоченных органов, необходимых для принятия ре-
шения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его 
выдаче;

6) принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо 
об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

7) выдача (направление) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо ре-
шения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Исчерпывающий перечень административных
процедур (действий) по предоставлению

муниципальной услуги в электронной форме,
в том числе с использованием Единого портала

48. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала включает в себя:

1) представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге;

2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при реали-
зации технической возможности/не предусмотрено);

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической воз-
можности/не предусмотрено);

4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности/не пред-
усмотрено);

5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (при реализации техниче-
ской возможности/не предусмотрено);

6) получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги (при реализации технической возможности/не предусмотрено);

7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, ор-
ганами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

8) получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реали-
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зации технической возможности/не предусмотрено);

9) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с 
проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения ука-
занной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз без-
опасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за полу-
чением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий) по предоставлению муниципальной услуги,

выполняемых МФЦ,
в том числе порядок административных процедур (действий),

выполняемых МФЦ при предоставлении
муниципальной услуги в полном объеме

и при предоставлении муниципальной услуги
посредством комплексного запроса

49. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), вы-
полняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса, включает в себя:

1) информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предостав-
ляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также вы-
дача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса (данный пункт 
включается в регламент если услуга не включена в перечень услуг, не предоставляемых посредством 
комплексного запроса, ниже пример заполнения такого подраздела).

Подраздел 3.1. Прием и регистрация заявления
о предоставлении муниципальной услуги с документами,

необходимыми для предоставления муниципальной услуги

50. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в Коми-
тет заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных 
при личном обращении Заявителя, либо поступивших почтовым отправлением на бумажном носителе, 
либо поступивших через систему «Личный кабинет» Единого портала, либо по электронной почте с ис-
пользованием электронной подписи.

51. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поступившие 
посредством почтового отправления либо на адрес электронной почты Комитета с использованием 
средств электронной подписи, регистрируются в день их поступления в Комитет специалистом Центра, 
в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов Комитета.

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в 
течение одного рабочего дня.

Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение Председателю Комитета, который в 
свою очередь направляет заявление на рассмотрение специалисту Центра, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.

52. При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист Центра, в должностные обязан-
ности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представлен-

ные подлинники Заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, 
предупреждает Заявителя о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату Заявителю;

4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации за-

явления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, при личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может пре-
вышать 15 минут на каждого Заявителя;

5) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, на рассмотрение Председателю Комитета.

53. Председатель Комитета, в течение одного рабочего дня поручает рассмотрение зарегистрирован-
ного заявления и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, специалисту Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги.

54. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех 
рабочих дней.

55. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявле-
ния с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Комитете и поступле-
ние названных документов на рассмотрение специалисту Центра, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги.

56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение 
входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для предоставления му-
ниципальной услуги, с указанием даты их поступления и направление названных документов на рас-
смотрение специалисту Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муници-
пальной услуги.

Подраздел 3.2. Формирование и направление
межведомственных запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении муниципальной услуги

57. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту Центра, 
в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, заявления при от-
сутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных органов.

58. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юриди-

ческих лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обраще-
нии индивидуальных предпринимателей);

2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области»):

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, на котором пред-
полагается установка рекламной конструкции;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости, на котором 
предполагается установка рекламной конструкции.

59. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного за-
проса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на 
бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской 
доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и подписывается Председателем Комитета, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги.

60. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать де-
сять рабочих дней.

61. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организа-
циями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, запрошенных 
сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

62. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение 
специалистом Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной ус-
луги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

Подраздел 3.3. Рассмотрение заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

63. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, проводит экспертизу представленных документов на соответствие требованиям законодатель-
ства, в том числе проверяет документ, подтверждающий согласие собственника (собственников) или 
законного владельца недвижимого имущества на установку рекламной конструкции, а также докумен-
ты, подтверждающие право собственности или законного владения объектом недвижимости, на кото-
ром предполагается установка рекламной конструкции, за исключением случаев, когда для установки 
и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

В случае если документы не отвечают требованиям законодательства, они возвращаются Заявителю 
непосредственно либо почтовым отправлением с указанием причин возврата.

64. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, проверяет соответствие полученных данных о государственной регистрации юридического лица 
или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а 
также данных, которые содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним данным, указанным в заявлении и в случае несоответствия данных документы возвраща-
ются Заявителю непосредственно либо почтовым отправлением с указанием причины возврата.

65. При отсутствии замечаний к представленным документам специалист Центра, в должностные обя-
занности которого входит предоставление муниципальной услуги, подготавливает паспорт рекламной 
конструкции с листом согласования, в котором указывает органы и организации, чье согласование не-
обходимо для принятия решения о выдаче разрешения, который прикладывается к заявлению.

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, специалист Центра, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, в срок не более 60 дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги и осуществляет подготовку решения:

1) о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 32 

Регламента.  
Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 рабочих дней.
66. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о подготовке 

паспорта рекламной конструкции либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 3.4. Согласование возможности установки рекламной конструкции

67. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципаль-
ной услуги, самостоятельно осуществляет согласование с уполномоченными органами и организаци-
ями путем оформления паспорта рекламного места (Приложение      № 3), необходимого для принятия 
решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, и направляет Заявителю мотивированное 
решение в письменной форме.

Заявитель вправе сам осуществить данное согласование с уполномоченными органами и организаци-
ями и представить в Комитет паспорт рекламного места, который специалист Центра, в должностные 
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, подготовил и передал Заявителю 
для самостоятельного согласования. 

Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной ус-
луги, направляет документы на согласование:

- Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
- Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (при установке 

рекламной конструкции с использованием объектов культурного наследия);
- Ресурсоснабжающим организациям, обслуживающих территорию Арамильского городского округа, 

где предполагается установка рекламной конструкции (в случае размещения рекламной конструкции в 
близи улично-дорожной сети);

- Ресурсоснабжающей организации, обслуживающей территорию Арамильского городского округа, 
где предполагается установка рекламной конструкции (в случае размещения рекламной конструкции в 
близи уличной сети теплоснабжения);

- Ресурсоснабжающей организации, обслуживающей территорию Арамильского городского округа, 
где предполагается установка рекламной конструкции (в случае размещения рекламной конструкции 
вблизи на уличной сети водоснабжения);

- балансодержателю либо организации, ответственной за техническое состояние объекта, к которому 
присоединяется рекламная конструкция (при необходимости).

Председатель Комитета также проставляет запись в листе согласования.
Запись согласования включает личную подпись, расшифровку подписи, дату записи и заверяется печа-

тью организации и (или) личным штампом уполномоченного лица. Гриф согласования состоит из слова 
«Согласовано» либо «Не согласовано».

68. Согласование документов на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции оформляется соответствующими записями в листе согласования с обратной стороны паспорта 
рекламной конструкции, в котором указывается точное место установки рекламной конструкции.

69. Срок согласования документов о возможности установки рекламной конструкции органами и ор-
ганизациями не должен превышать 10 рабочих дней со дня поступления документов в согласующий 
орган (организацию).

70. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о выдаче раз-
решения либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 3.5. Подготовка и направление Заявителю разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции

71. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе в выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции является:

- согласованный паспорт рекламного места с уполномоченными органами (организациями) о возмож-
ности установки и эксплуатации рекламной конструкции;

- поступления в бюджет в полном объеме государственной пошлины за выдачу разрешения и пред-
ставления Заявителем в Комитет документа, подтверждающего оплату государственной пошлины.

Разрешение выдается по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.
Критерием принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции либо об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 32 Регламента.

72. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муници-
пальной услуги, при поступлении к нему согласований либо отказов в согласовании, представленных 
уполномоченными органами (организациями) в адрес Комитета, вместе с полным пакетом документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, проверяет указанные документы на наличие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 32 Регламента. 
При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специ-
алист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, 
подготавливает разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции вместе с полным 
пакетом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направляет на подпись 
Председателю Комитета.

73. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 32 Регламента, специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставле-
ние муниципальной услуги, подготавливает решение в письменной форме об отказе в выдаче разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, направляет его на подпись Председателю.

Информирование о готовности результата предоставления муниципальной услуги осуществляется по 
телефону, указанному в заявлении и (или) путем направления соответствующей информации в адрес 
Заявителя по электронной почте.

74. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не может превышать 10 (Десяти) ка-
лендарных дней.

75. Результатом административной процедуры является зарегистрированное разрешение на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об отказе в выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.
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Подраздел 3.6. Порядок осуществления
административных процедур (действий) в электронной форме,

в том числе с использованием Единого портала

76. Представление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявите-
лей к сведениям о муниципальной услуге.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являюще-

гося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
7) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 

основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется Заявителю 
бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполне-
ния Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, ре-
гистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

77. Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса.
Запись на прием для подачи запроса с использованием Единого портала и официального сайта Ара-

мильского городского округа не предусмотрена.
78. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической 

возможности).
1) Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы 

запроса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса;
2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 

заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется 

о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса;

3) при формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 Регла-

мента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при об-

ращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколь-
кими Заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте Арамильского 
городского округа, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

ж) возможность доступа Заявителя на Едином портале или официальном сайте Арамильского город-
ского округа к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованных запросов - в течение не менее 3 месяцев;

4) сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 20 Регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию Арамиль-
ского городского округа посредством Единого портала.

79. Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможности).

1) Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления Заявителем 
таких документов на бумажном носителе;

2) срок регистрации запроса – 3 (три) рабочих дня;
3) предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом 

(организацией) электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги Заявителем 
(за исключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-
логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных 
в пункте 30 Регламента, а также осуществляются следующие действия:

- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной ус-
луги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

- при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала Заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса;

4) прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного подразделения, 
ответственного за регистрацию заявлений в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала;

5) после регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги;

6) после принятия запроса Заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление му-
ниципальной услуги, статус запроса Заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до 
статуса «принято».

80. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных пла-
тежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

81. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (при реализации технической возможности):

1) Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется Заявителю органами 
(организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала 
по выбору Заявителя;

2) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мо-

тивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
82. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами власти, 

органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

83. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при 
реализации технической возможности).

В качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявитель по его выбору вправе полу-
чить путем предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления 
муниципальной услуги.

Подраздел 3.7. Порядок выполнения
административных процедур (действий) МФЦ

84. Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ:

Обеспечение доступа Заявителей к сведениям, размещенным на Едином портале.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на 

официальном сайте Арамильского городского округа.
На Едином портале и на официальном сайте Арамильского городского округа размещается следую-

щая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являюще-

гося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не пред-

усмотрена);
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
7) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», предоставляется Заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных.

85. Прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный МФЦ устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверя-
ющего личность (а при подаче заявления представителем - также осуществляет проверку документа, 
подтверждающего его полномочия), перед началом оформления «Запроса Заявителя на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Уполномоченный МФЦ выдает Заявителю один экземпляр «Запроса Заявителя на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов 
и даты приема в МФЦ.

Принятое заявление Уполномоченный МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись.

Уполномоченный МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа пря-
моугольного штампа «С подлинным сверено». Если копия документа представлена без предъявления 
оригинала, штамп не проставляется.

86. Формирование и направление МФЦ в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:

1) формирование запроса Заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа размещаются образцы за-
полнения электронной формы запроса;

2) форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса;

3) при формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 Регла-

мента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной формы запроса при обра-

щении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса нескольки-
ми Заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 

пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений Заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округ, в части, каса-
ющейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации;

ж) возможность доступа Заявителя на Едином портале или официальном сайте Арамильского город-
ского округа к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованных запросов - в течение не менее 3 месяцев;

4) сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 20 Регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного за-
проса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на 
бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской 
доставкой.

87. Направление МФЦ заявлений, документов в Комитет осуществляется, в том числе в электронной 
форме, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения запроса либо комплексного за-
проса (либо результата предоставления государственной или другой муниципальной услуги, являюще-
гося необходимым для предоставления земельного участка):

Передача из Уполномоченного МФЦ в Комитет документов, полученных от Заявителя, оформляется 
ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведо-
мости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экзем-
плярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, Уполномоченный МФЦ заверяет соответствие 
электронного образа документа (скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усилен-
ной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством.

Комитет, при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных про-
цедур, предусмотренных пунктом 47 Регламента с даты их получения в электронной форме.

88. Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из органа, 
предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе либо составление и выдача докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги:

В качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявитель по его выбору вправе полу-
чить в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления 
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муниципальной услуги.
89. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса:
МФЦ осуществляет информирование Заявителей о порядке предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, 
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных 
услуг.

При однократном обращении Заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений 
Заявителем не требуется. МФЦ передает в орган, предоставляющий услугу, оформленное заявление и 
документы, предоставленные Заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запро-
са в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) инфор-
мация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в 
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и доку-
ментов в соответствующий орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется МФЦ не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим 
органом, предоставляющим муниципальную услугу.

Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запро-
са направляются в МФЦ.

Подраздел 3.8. Порядок исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах

90. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах осуществляется на основании заявления при личном обращении Заявителя, 
либо поступившего посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо поступивших на Единый 
портал, либо по электронной почте с использованием электронной подписи.

Заявление, поступившее посредством почтового отправления либо на адрес электронной почты Коми-
тета с использованием средств электронной подписи, регистрируются в день их поступления в Комитет 
специалистом Центра, ответственного за регистрацию входящей корреспонденции.

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 15 минут в 
течение одного рабочего дня.

Зарегистрированное заявление направляется на рассмотрение Председателю Комитета, который в 
свою очередь направляет заявление на рассмотрение специалисту Центра, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.

91. При личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист Центра, в должностные обязан-
ности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представлен-

ные подлинники Заявителю, в случае если Заявитель настаивает на подаче подлинников документов, 
предупреждает Заявителя о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату Заявителю;

4) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
Общий максимальный срок выполнения административных действий по приему и регистрации за-

явления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, при личном обращении Заявителя либо представителя Заявителя не может пре-
вышать 15 минут на каждого Заявителя;

5) в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, на рассмотрение в Комитет, к компетенции которого относится предоставление 
муниципальной услуги.

92. При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в электронном виде, специалист Центра, в должностные обязанности которого входит регистра-
ция заявлений, поступивших в электронном виде, не позднее рабочего дня следующего за днем посту-
пления в Комитет заявления и прилагаемых к нему документов, через Единый портал:

- устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в раз-
деле «Состояние выполнения услуги» на Едином портале (при представлении документов посредством 
Единого портала).

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поступившие в 
Комитет в электронном виде по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день, ре-
гистрируется специалистом Центра, в должностные обязанности которого входит регистрация заявле-
ний, поступивших в электронном виде, в первый рабочий день после дня их поступления в Комитет.

Последовательность действий по регистрации и направлению на рассмотрение заявления и докумен-
тов, поступивших в Комитет в электронном виде, осуществляется в порядке, предусмотренном подраз-
делом 3.1 Регламента.

93. Председатель Комитета, в течение одного рабочего дня поручает рассмотрение зарегистрирован-
ного заявления и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, специалисту Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги.

94. Специалист Центра, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает за-
явление, представленное Заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

95. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие 
таких опечаток и (или) ошибок.

96. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 10 
рабочих дней.

97. Результатом выполнения административной процедуры является:
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах специалист Центра, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 7 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, специалист Центра, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
готовит письменный ответ Заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

98. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о 
получении Заявителем результата рассмотрения заявления либо сведения о почтовом отправлении на-
званных результатов в адрес Заявителя.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений регламента

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

99. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Председателем Коми-
тета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений Регламента.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги

100. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Комитетом 
в форме плановых и внеплановых проверок.

101. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов 
Заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения Заявителей, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

102. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги на основании приказа Комитета).

103. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных 
интересов Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

104. Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется 
ему в случае соответствующего письменного указания об уведомлении.

Подраздел 4.3. Ответственность должностных лиц
органов местного самоуправления за решения и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

105. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений 
о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи Заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

106. Специалист Центра, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципаль-
ной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указан-
ных документов.

107. Председатель Комитета, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов.

108. Уполномоченное на подписание результатов предоставления муниципальной услуги, несет пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.

109. Персональная ответственность должностных лиц определяется в соответствии с их должностны-
ми инструкциями и законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4.4. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

110. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами нормативных правовых актов, а также по-
ложений Регламента.

111. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений Заявителей, заинте-
ресованных лиц, а также обращений правоохранительных и иных государственных органов.

112. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством открытости деятельности Комитета при предоставлении му-
ниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-

ных лиц и специалистов, а также решений и действий (бездействия) МФЦ,
работников МФЦ  информация для заинтересованных лиц об их праве

на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

113. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги Комитета, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц 
и специалистов Центра, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудеб-
ном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

114. Досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года                    № 210 - ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

115. В случае обжалования решений и действий (бездействия) специалистов Центра жалоба подается 
для рассмотрения в Комитет, в случае обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его 
должностных лиц жалоба подается для рассмотрения Главе Арамильского городского округа, в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, по почте или через МФЦ 
либо в электронной форме.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается 
для рассмотрения в МФЦ в филиал, где Заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме За-
явителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент инфор-
матизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме Заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала

116. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обе-
спечивают:

1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и специалистов Центра, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информа-
ции:

а) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
б) на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://www.

mfc66.ru) и учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru);
в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной 

услуги;
2) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и специалистов Центра, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и специалистов,а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

117. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

118. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2012 № 535 «Об ут-
верждении Правил подачи и рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействия) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих Арамильского городского округа».

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Арамильского 

городского округа»

                                                                                     В Комитет по управлению 
                                                                                     муниципальным имуществом
                                                                                     Арамильского городского округа

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУК-
ЦИИ

                                                                                     
ЗАЯВЛЕНИЕ

1. ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Организационно-правовая форма, наименование организа-
ции или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 

физического лица



ВЕСТИ
Арамильские 105

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

Юридический адрес <1>

Фактический адрес <1>

Почтовый адрес

Номера контактных телефонов

ИНН

КПП <1>
2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Адрес места установки 

Характеристика места установки (стена, крыша здания, 
строения, сооружения, ограждение, столб, газон, тротуар)

Тип рекламной конструкции (щитовая с подсветкой (без), 
световая, динамическая, светодинамическая)

Вид рекламной конструкции

Размеры рекламной плоскости, общая площадь информа-
ционного поля, кв. м

Количество 
сторон

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции прошу выдать на _________ лет 
<2>.

__________________________________  _____________    __________________________
   (наименование должности <1>)                    (подпись)             (инициалы, фамилия)
                                                                                                           ___________________
                                                                                                                  (дата)
<1> Указывается при подаче запроса от имени юридического лица.
<2> Указывается, если владелец рекламной конструкции является собственником недвижимого иму-

щества, к которому присоединяется рекламная конструкция. Срок должен соответствовать предельным 
срокам, которые установлены субъектом Российской Федерации и на которые могут заключаться до-
говоры, а в отношении временной рекламной конструкции срок должен быть указан не более чем на 
двенадцать месяцев.

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Арамильского городского округа»

Форма В Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа 

от  _____________________________
____________________________

_                                            ___________________
__________                                                  (указы-

вается владелец
рекламной конструкции1)

СОГЛАСИЕ
на присоединение рекламной конструкции

от «___» _____________ г.
______________________________________________________________________

(наименование собственника(ов) объекта недвижимости - полное
наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица*)

в лице ________________________________________________________________,
(наименование должности юридического лица)

действующего на основании _____________________________________________
_____________________________________________________(копия прилагается),

(правоустанавливающие документы)
подтверждает согласие на присоединение рекламной конструкции к объекту недвижимости.
Тип рекламной конструкции: _____________________________________
Вид рекламной конструкции: _____________________________________
Количество информационных полей: _________________________________
Технология смены изображения:
Способ демонстрации рекламного контента: ___________________________
(статичный, динамический и пр.)

Площадь информационных полей: ___________________________________.
Размеры рекламной конструкции____________________________________.

                                                                              (высота, ширина)
Место размещения рекламной конструкции: __________________________.

    __________________                  __________________
        (подпись)                                                    (Ф.И.О.)

    М.П.                                                                          «____» _____________ 20___ г.

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Арамильского городского округа»

                         ПАСПОРТ РЕКЛАМНОГО МЕСТА № ___
«___»___________ 20__г.                                                                                             г. Арамиль

1. Характеристики места установки рекламной конструкции
1.1 Километровая отметка и название автомобильной дороги 

места установки
1.2 Адрес места установки
1.3 Характеристика места установки
1.4 Форма собственности объекта недвижимости, на кото-

ром устанавливается рекламная конструкция
2. Характеристики рекламной конструкции

2.1 Тип рекламной конструкции
2.2 Высота, м.
2.3 Длина, м.
2.4 Площадь одной поверхности, м2
2.5 Количество рекламных плоскостей
2.6 Наличие и тип подсветки

3. Приложения
3.1 Цветные фотографии места установки рекламной кон-

струкции
3.2 Компьютерный монтаж размещения рекламной кон-

струкции на местности
3.3 План-схема территории с указанием на ней места уста-

новки рекламной конструкции
3.4 Геосъемка земельного участка с указанием точного ме-

ста установки (для наземных конструкций)
3.5 Эскизный проект рекламной конструкции с указанием 

типа, размеров, материалов, способа крепления
                                             

     Паспорт оформил ______ /__________________

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа

_________________________
(согласованно/не согласованно)

Председатель ____________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.

м.п.

Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа  

_________________________
(согласованно/не согласованно)

___________________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.

м.п.

Ресурсоснабжающая организация 

_________________________
(согласованно/не согласованно)

______________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.

м.п.

Ресурсоснабжающая организация 

_________________________
(согласованно/не согласованно)

______________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.

м.п.

Ресурсоснабжающая организация 

_________________________
(согласованно/не согласованно)

______________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.

м.п.

Балансодержатель 

_________________________
(согласованно/не согласованно)

______________/Ф.И.О./

«_____»_________________ 20___г.

м.п.

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Арамильского городского округа»

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Арамильского город-
ского округа

                                                                                                           
                                                                                                           № ____ от «___»  _______  20___г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице Пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (            
Ф.И.О.                  ) действующего на основании Положения, в соответствии со ст. 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», разрешает (Ф.И.О. рекламораспространителя, па-

спортные данные, ИНН, ОГРН, адрес регистрации), установку рекламной конструкции на территории 
Арамильского городского округа, расположенную (место установки), по адресу (адрес установки), с 

характеристиками, указанными в пункте 1, на срок, установленный в пункте 2 настоящего разрешения.

Описание и характеристика
рекламной конструкции

Установка рекламной конструкции, на которое выдано настоящее Разрешение, должна соответствовать 
требованиям, перечисленным ниже, в противном случае настоящее Разрешение утрачивает силу.

1.
Площадь информационного поля

2.
Тип рекламной конструкции, краткое описание

3.
Количество сторон

4.
Данные о собственнике (арендаторе) имущества, к которому присоединена рекламная конструкция

Срок действия разрешения
Настоящее Разрешение действует 

с «___» _______ 20__ г.   по «___» _______ 20___г.
            К истечению срока действия настоящего Разрешения владелец рекламной конструкции обязан 

демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца.

Прочие условия
1) Лицо, которому выдано Разрешение, обязано в течение 10 дней после завершения установки ре-

кламной конструкции уведомить Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа о завершении установки конструкции.

2) В случае установки рекламной конструкции, не соответствующей характеристикам, содержащимся 
в Разделе 1 настоящего Разрешения, Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 52044-2003 конструкция 

считается самовольно установленной и подлежит демонтажу.
3) Лицо, которому выдано разрешение, обязано поддерживать установленную рекламную конструк-

цию в надлежащем виде в течение всего срока действия данного разрешения.
4) Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано 
уведомлять администрацию городского округа обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в 

отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной 
конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверитель-

ного управления, иные факты) в течение 10 дней с момента возникновения таких прав.
5) Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке по иску уполномоченных 

органов.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом

Арамильского городского округа                          (подпись)  (Ф.И.О.)

(Footnotes)
1  Для  физических  лиц  указываются  фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,  удосто-

веряющего  личность  (серия,  номер,  кем и когда выдан), контактные данные (адрес, телефон, адрес 
электронной почты).

    Для  юридических лиц указываются  наименование, организационно-правовая форма, адрес места 
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного   представлять  интересы  
юридического  лица,  с  указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия.

    Для   индивидуальных   предпринимателей   указываются    фамилия,  имя, отчество,  реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и  когда  выдан),  контактные  данные  (адрес,  
телефон,  адрес электронной почты).

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 09 сентября 2021 года № 87/5

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 
года № 61/7 «О заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском 

городском округе на постоянной основе»

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-03 «О гарантиях осуществления полномочий 
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депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области», Решением 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», статьей 43 Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Пункт 2 Решения Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/7 «О за-
работной плате лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском округе на по-
стоянной основе» изложить в новой редакции:

1.1. «2. Утвердить размеры должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности в 
Арамильском городском округе на постоянной основе (прилагается).».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2021 года.
3. Органам местного самоуправления Арамильского городского округа в течение 15 дней с момента 

вступления в силу настоящего Решения привести штатные расписания в соответствие с настоящим Ре-
шением.

4. Контроль за приведением в соответствие штатных расписаний органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа возложить на Финансовый отдел Администрации Арамильского город-
ского округа.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы  Арамильского городского округа  С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 

Приложение № 1 
к Решению Думы Арамильского 

городского округа
от 09 сентября 2021 года № 87/5

Утверждены Решением Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/7

Размеры
должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском 

округе на постоянной основе 

Наименование должности Размер
должностного оклада, в рублях

Глава Арамильского городского округа 28 722
Председатель Думы Арамильского городского округа 28 722

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 09 сентября 20121 года № 87/6

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года 
№ 46/9 «Об утверждении Положения

об оплате труда муниципальных служащих Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих Арамильского город-
ского округа» (Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года 
№ 46/9 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Арамильского город-
ского округа») следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 Размеры должностных окладов муниципальных служащих Арамильского город-
ского округа изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин муни-
ципальных служащих Арамильского городского округа изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2021 года.
3. Органам местного самоуправления Арамильского городского округа в течение 15 дней с момента 

вступления в силу настоящего Решения привести штатные расписания в соответствие с настоящим Ре-
шением.

4. Контроль за приведением в соответствие штатных расписаний органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа возложить на Финансовый отдел Администрации Арамильского город-
ского округа.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы Арамильского 

городского округа
от 09 сентября 2021 года № 87/6

«Приложение № 1
 к Положению «Об оплате труда

муниципальных служащих
Арамильского городского округа»»

Размеры должностных окладов муниципальных 
служащих Арамильского городского округа

№
п/п

Наименование должности Размер долж-
ностного окла-

да, (руб.)
1. Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 20 773
2. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 19 736
3. Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации Арамиль-

ского городского округа 16 912 

4. Заместитель руководителя отраслевого (функционального) органа Администра-
ции Арамильского городского округа 15 222

5. Руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского го-
родского округа, не входящего в состав другого структурного подразделения 16 570

6. Заместитель руководителя структурного подразделения Администрации Ара-
мильского городского округа, не входящего в состав другого структурного под-

разделения
15 549 

7. Руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского го-
родского округа, входящего в состав другого структурного подразделения 15 206

8. Начальник структурного подразделения аппарата Думы Арамильского город-
ского округа, не входящего в состав другого структурного подразделения 16 570 

9. Руководитель органа местного самоуправления Арамильского городского окру-
га 18 795

10. Заместитель руководителя органа местного самоуправления Арамильского го-
родского округа 16 912

11. Руководитель структурного подразделения органа местного самоуправления 
Арамильского городского округа, не входящего в состав другого структурного 

подразделения Арамильского городского округа
16 231

12. Инспектор контрольного органа Арамильского городского округа 14 178
13. помощник Главы Арамильского городского округа 12 212
14. Главный специалист 13 152 
15. Ведущий специалист 12 212 
16. Специалист 1 категории 10 340
17. Специалист 2 категории 8 460

Приложение № 2  
к Решению Думы Арамильского 

городского округа
от 09 сентября 2021 года № 87/6

«Приложение № 2
к Положению «Об оплате труда 

муниципальных служащих
Арамильского городского округа»»

Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных 
служащих Арамильского городского округа

№ 
п/п Наименование классного чина

Размер над-
бавки

за классный 
чин, в рублях

1. Действительный муниципальный советник Арамильского               городского 
округа 1 класса 2354

2. Действительный муниципальный советник Арамильского               городского 
округа 2 класса 2216

3. Действительный муниципальный советник Арамильского            городского 
округа 3 класса 2076

4. Муниципальный советник Арамильского городского округа 1 класса 1935
5. Муниципальный советник Арамильского городского округа 2 класса 1795
6. Муниципальный советник Арамильского городского округа 3 класса 1655
7. Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 1 класса 1516
8. Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 2 класса 1376
9. Советник муниципальной службы Арамильского городского округа 3 класса 1235
10. Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 1 класса 1082
11. Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 2 класса 943
12. Референт муниципальной службы Арамильского городского округа 3 класса 801
13. Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 1 класса 662
14. Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 2 класса                          622
15. Секретарь муниципальной службы Арамильского городского округа 3 класса 582

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 09 сентября 2021 года № 87/7

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 июня 2018 года № 
39/6 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям му-

ниципальной службы,
 и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов

местного самоуправления Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 101 Областного за-
кона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
руководствуясь Решением 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», Уставом 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа (Приложение к Решению Думы Ара-
мильского городского округа от 14 июня 2018 года № 39/6 «Об оплате труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа») изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2021 года.
3. Администрации Арамильского городского округа в течение 15 дней с момента вступления в 

силу настоящего Решения привести штатные расписания в соответствие с настоящим Решением.
4. Контроль за приведением в соответствие штатных расписаний органов местного самоуправления 

Арамильского городского округа возложить на Финансовый отдел Администрации Арамильского город-
ского округа.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Приложение
к Решению Думы Арамильского 

городского округа
от 09 сентября № 87/7

«Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа

Размеры должностных окладов работников, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа 

№
п/п

Наименование должности Размер должностного оклада,
 в рублях 

1. Старший инспектор 11 224

2. Заведующий экспедицией 8 889 

3. Инспектор 8 889 

4. Делопроизводитель 8 889 
5. Секретарь административной комиссии 7 356 
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Думы Арамильского городского округа

от 09 сентября 2021 года № 87/11

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле
на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 31 Устава Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Арамильского город-
ского округа (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете Арамильские вест» и разместить на официальном сайте 

Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к Решению 
Арамильского городского округа 
от 09 сентября 2021 ода № 87/11

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле

на территории Арамильского городского округа

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Арамильско-
го городского округа (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории Арамильского городского округа.

1.2 Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность, направленная на пред-
упреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных в соответ-
ствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности (далее – обязательные требования) в отношении муниципального жилищного 
фонда, осуществляемая в пределах полномочий органа муниципального жилищного контроля посред-
ством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения контролируемыми лица-
ми обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устране-
нию их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений.

1.3. Муниципальный жилищный контроль на территории Арамильского городского округа осущест-
вляется Администрацией Арамильского городского округа (далее – орган контроля). 

От имени Администрации Арамильского городского округа муниципальный жилищный контроль 
осуществляют:

1) Отдел жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа;
2) Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.
Инспекторы, уполномоченные на проведение конкретных профилактического мероприятия или кон-

трольного мероприятия, определяются решением контрольного органа о проведении профилактического 
мероприятия или контрольного мероприятия. 

1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных жи-
лищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе тре-
бований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, 
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществля-

ющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
муниципального жилищного фонда;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 
жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляю-
щими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – система);

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
12) исполнение решений, принятых органом контроля по результатам контрольных мероприятий.
1.5. Объектом муниципального жилищного контроля (далее - объект контроля) является:
1) деятельность по пользованию жилыми помещениями муниципального жилищного фонда;
2) деятельность по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-

лое в многоквартирном доме, по осуществлению перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме;

3) деятельность по формированию фондов капитального ремонта;
4) деятельность по управлению многоквартирными домами, включающая в себя:
- деятельность по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего иму-

щества в многоквартирных домах;
- деятельность по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов;
- деятельность по изменению размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания ус-

луг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность;

- деятельность по соблюдению требований энергетической эффективности и оснащенности помеще-
ний многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- деятельность по обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
5) деятельность по размещению информации в системе;
6) деятельность по предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
1.6. Учет объектов контроля обеспечивается органом контроля путем внесения информации об объ-

ектах контроля в информационную систему органа контроля в порядке и сроки, установленные действу-
ющим законодательством.

1.7. Лицами, контролируемыми органом контроля, являются граждане и организации, деятельность 
которых подлежат муниципальному жилищному контролю (далее – контролируемые лица), в том числе:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквар-
тирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на основании лицензии на осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами на территории Свердловской области;

- юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие предоставление коммунальных услуг владельцам и (или) пользователям муници-
пальных жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для формирования фондов капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов;

- граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения муниципального жи-
лищного фонда.

1.8. Учет контролируемых лиц обеспечивается органом контроля путем внесения информации об объ-
ектах контроля в информационную систему органа контроля в порядке и сроки, установленные действу-
ющим законодательством.

1.9. При осуществлении муниципального жилищного контроля плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия не проводятся.

1.10. Организация и осуществление муниципального жилищного контроля регулируются положени-
ями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

РАЗДЕЛ 2
ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Глава 1. Организация профилактики нарушения обязательных требований

2.1.1. Профилактика нарушения обязательных требований направлена на предупреждение нарушений 
обязательных требований контролируемыми лицами и достижение следующих основных целей:

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-

ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-

формированности о способах их соблюдения.
2.1.2. Профилактика нарушения обязательных требований осуществляется в соответствии с Програм-

мой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – про-
грамма профилактики).

2.1.3. Программа профилактики утверждается ежегодно в срок до 15 декабря года, предшествующего 
году ее реализации, и состоит из следующих разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, описание теку-
щего уровня развития профилактической деятельности органа контроля, характеристику проблем, на 
решение которых направлена программа профилактики;

2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
2.1.4. Разработка и утверждение программы профилактики осуществляется органом контроля в по-

рядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.
2.1.5. Утвержденная программа профилактики размещается на официальном сайте органа контроля.
2.1.6. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны 

для проведения органом контроля.
2.1.7. Орган контроля проводит следующие профилактические мероприятия:
информирование;
консультирование.
Орган контроля может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой 

профилактики:
объявление предостережения;
профилактический визит.
Учет проводимых органом контроля профилактических мероприятий в виде объявления предостере-

жения и профилактического визита осуществляется путем внесения информации о проводимых профи-
лактических мероприятиях в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

2.1.8. Орган контроля при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие 
с гражданами, организациями только в случаях, установленных настоящим Положением и действующим 
законодательством. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимо-
действие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо 
по их инициативе.

2.1.9. В случае, если при проведении профилактического мероприятия установлено, что объекты кон-
троля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об 
этом руководителю органа контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Глава 2. Информирование

2.2.1. Орган контроля осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

2.2.2. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на офи-
циальном сайте органа контроля, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа контроля и 
иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и поряд-
ке, установленные настоящим Положением, посредством размещения сведений об указанных действиях 
и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий с использованием инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государствен-
ных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– единый портал государственных и муниципальных услуг), а также посредством средств связи.

2.2.3. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если 
сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 3 статьи 3 настоящего Поло-
жения, в том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены ор-
гану контроля контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные систе-
мы при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля или оказании 
государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, установленных пунктом 6 статьи 
3 настоящего Положения. Для целей информирования контролируемого лица органом контроля может 
использоваться адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной 
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.

2.2.4. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим образом в случае, если све-
дения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 2.2.2. настоящего Положения, в 
том числе направлены ему электронной почтой по адресу, сведения о котором представлены органу кон-
троля контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информационные системы при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля или оказании государ-
ственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, установленных пунктом 2.2.6. настоящего 
Положения. Для целей информирования контролируемого лица органом контроля может использоваться 
адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

2.2.5. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными 
лицами органа контроля и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях, на-
правление документов и сведений контролируемому лицу органом контроля в соответствии с пунктом 
2.1.5. настоящего Положения могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использова-
нием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица. Орган контроля в срок, не превышающий десяти рабочих 
дней со дня поступления такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и 
(или) сведения.

2.2.6. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контроли-
руемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами органа контроля и иными упол-
номоченными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бу-
мажном носителе в случае направления им в адрес контрольного органа уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у контрольного органа сведений об адре-
се электронной почты контролируемого лица. Указанный гражданин вправе направлять контрольному 
органу документы на бумажном носителе.

2.2.7. Орган контроля размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сай-
те:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального жилищного 
контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
муниципального жилищного контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 
контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных 
требований, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов 
контроля к категориям риска;

6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных 
(надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;

7) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных ме-
роприятий контрольным органом;

8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контро-
лируемого лица;

9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
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10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездей-
ствия) его должностных лиц;

11) доклады о муниципальном жилищном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

Глава 3. Консультирование

2.3.1. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют ин-
спекторы.

2.3.2. Консультирование осуществляется без взимания платы.
2.3.3. Консультирование органом контроля осуществляется по вопросам, связанным с организацией 

и осуществлением муниципального жилищного контроля в том числе о местонахождении и графике 
работы органа контроля, реквизитах нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление 
муниципального жилищного контроля, о порядке и ходе осуществления муниципального жилищного 
контроля.

2.3.4. Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия.

2.3.5. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их 
представителям не предоставляется.

2.3.6. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

2.3.7. При осуществлении консультирования должностное лицо органа контроля обязано соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3.8. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкрет-
ного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц органа контроля, иных 
участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного меро-
приятия экспертизы, испытаний.

2.3.9. Информация, ставшая известной должностному лицу органа контроля в ходе консультирования, 
не может использоваться органом контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблю-
дения обязательных требований.

2.3.10. Орган контроля осуществляет учет консультирований. Рекомендуемая форма журнала учета 
консультирований прилагается (Приложение № 4).

2.3.11. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется посредством размещения на официальном сайте органа контроля письменного разъясне-
ния, подписанного руководителем органа контроля.

Глава 4. Объявление предостережения

2.4.1. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований.

2.4.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и на-
правляется контролируемому лицу посредством государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит в себе указание 
на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, ин-
формацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или 
приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению 
соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым ли-
цом сведений и документов.

2.4.3. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований подать в орган контроля возражение в отношении указанного предостереже-
ния посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.4. Возражение на предостережение рассматривается в установленном законом порядке.
2.4.5. Орган контроля осуществляет учет объявленных ими предостережений о недопустимости на-

рушения обязательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных про-
филактических мероприятий и контрольных мероприятий.

Глава 5. Профилактический визит

2.5.1. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требовани-
ях, предъявляемых к объектам контроля.

2.5.2. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование кон-
тролируемого лица в порядке, установленном настоящим Положением.

2.5.3. При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться 
предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контроли-
руемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

2.5.4. По результатам профилактического визита в случае, если инспектором получены сведения о 
готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, органом контроля контролируемо-
му лицу могут быть выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований либо объявлено 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

2.5.5. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 
руководителю органа контроля для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 3
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Глава 1. Внеплановые контрольные мероприятия

3.1.1. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприя-
тий без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:

1) наличие у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта кон-
троля от таких параметров. Индикаторы риска утверждаются органом контроля;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-
ФЗ.

3.1.2. При наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров контрольное мероприятие проводится в одной из следующих 
форм:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
3.1.3. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) дей-

ствия:
1) осмотр;
2) опрос
3) истребование документов;
4) инструментальное обследование.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица. Срок 

проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности не может превышать 
один рабочий день. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит при наличии у органа контроля сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязатель-

ных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения, если основанием для 
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения о непосредствен-
ной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 

контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес кон-
тролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролиру-
емое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа контроля документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципального жилищного контроля, информация об ошибках, о противо-
речиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения.

Контролируемое лицо, представляющее в орган контроля пояснения относительно выявленных оши-
бок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа контроля докумен-
тах и (или) полученным при осуществлении муниципального жилищного контроля, вправе дополни-
тельно представить в орган контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представлен-
ных документов.

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распоря-

жении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) при-

надлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на 
место и совершения необходимых контрольных действий.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
Внеплановая выездная проверка при наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущер-

ба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соот-
ветствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения, если основанием для про-
ведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения о непосредственной 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Внеплановая выездная проверка может проводиться с использованием средств дистанционного взаи-
модействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

Срок проведения выездной проверки составляет 10 рабочих дней.
В решении о проведении выездной проверки указывается на право контролируемого лица обратиться 

к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области с заявлением об его 
участии в проводимом контрольным органом в отношении контролируемого лица контрольном меро-
приятии.

3.1.4. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индика-
торами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параме-
тров орган контроля получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодей-
ствия;

3) при проведении профилактического мероприятия в случае, если установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или такой вред (ущерб) причинен.

3.1.5. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и органи-
заций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, инспектором органа контроля проводится оценка их достоверности.

3.1.6. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспектор при необходимо-
сти:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в устной форме) у гражданина 
или организации, направивших обращение (заявление), органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, средств массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений, однако пред-
ставление таких пояснений и иных документов не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению руководителя органа контроля, проведение контрольного 
мероприятия без взаимодействия.

3.1.7. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление со-
ответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, принимаются органом контроля к 
рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномоченными 
представителями непосредственно в орган контроля, либо через многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, а для представителя гражданина или организации - документа, подтверждающего 
его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после прохождения идентифи-
кации и аутентификации заявителя посредством единой системы идентификации и аутентификации на 
едином портале государственных и муниципальных услуг, региональных порталах государственных и 
муниципальных услуг или на официальном сайте органа контроля в сети Интернет, а также в информа-
ционной системе органа контроля;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и организациями после при-
нятия должностным лицом органа контроля мер по установлению личности гражданина и полномочий 
представителя организации и их подтверждения.

3.1.8. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина и полно-
мочий представителя организации, инспектор взаимодействует с гражданином, представителем орга-
низации, в том числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием информационно-
коммуникационных технологий, и предупреждает его о праве органа контроля обратиться в суд в целях 
взыскания расходов, понесенных органом контроля в связи с рассмотрением поступившего обращения 
(заявления) гражданина, организации, если в обращении (заявлении) были указаны заведомо ложные 
сведения.

3.1.9. При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий представителя органи-
зации поступившие обращения (заявления) рассматриваются органом контроля в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3.1.10. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление (обращение), могут быть 
предоставлены органом контроля контролируемому лицу только с согласия гражданина, направившего 
заявление (обращение) в орган контроля.

3.1.11. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров инспектор направляет руководителю органа контроля:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении результатов деятельности 
контролируемого лица, не соответствие которых обязательным требованиям является основанием для 
проведения контрольного мероприятия, - мотивированное представление о проведении контрольного 
мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угро-
зе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определения 
результатов деятельности контролируемого лица, не соответствие которых обязательным требованиям 
является основанием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное представление о на-
правлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, 
обнаружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
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(ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсутствии основания для 
проведения контрольного мероприятия.

3.1.12. При поручении Президента Российской Федерации, поручении Правительства Российской Фе-
дерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, тре-
бовании прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям вид контрольного мероприятия определяется указанными актами.

3.1.13. При истечении срока исполнения решения органа контроля об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований в случаях при представлении контролируемым лицом до истечения 
указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, 
либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) орган контроля оценивает исполнение решения на основании представлен-
ных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контро-
лируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в 
рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно 
сделать вывод об исполнении решения орган контроля оценивает исполнение указанного решения путем 
проведения одного из следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка.
В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, до-

пускается проведение выездной проверки.

Глава 2. Контрольные мероприятия без взаимодействия

3.2.1. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприя-
тия:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
3.2.2. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на основании заданий 

руководителя органа контроля.
3.2.3. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований понимается сбор, анализ данных 

об объектах контроля, имеющихся у органа контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных дан-
ных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований на контролируемых лиц не могут возла-
гаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований выявлены факты причинения вре-
да (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований, органом контроля могут быть приняты следующие 
решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
3.2.4. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, проводимое в целях оцен-

ки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осу-
ществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается 
взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кру-
гом лиц) производственных объектах может осуществляться осмотр.

Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
3.2.5. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения:
1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям;

2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве про-
дукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о 
запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транс-
портных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 
объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, обо-
рудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

3.2.6. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного об-
следования не требуется принятие решения о проведении данного контрольного мероприятия.

Глава 3. Контрольные мероприятия с взаимодействием

3.3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействием органа контроля, 
его должностных лиц с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры 
(непосредственное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом и (или) его пред-
ставителем, запрос документов, иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления дея-
тельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных 
объектах контроля).

3.3.2. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием руководителем органа контроля 
принимается решение о проведении контрольного мероприятия (далее - решение), в котором указыва-
ются:

1) дата, время и место выпуска решения;
2) проведении контрольного мероприятия
3) кем принято решение;
4) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
5) вид контроля;
6) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руко-

водителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного меро-
приятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или 
наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

7) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
8) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения объекта(ов) 

контроля, в отношении которого(ых) проводится контрольное мероприятие;
9) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес органи-

зации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контроль-
ное мероприятие;

10) вид контрольного мероприятия;
11) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) мероприятия;
12) предмет контрольного мероприятия;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия 

с контролируемым лицом;
14) перечень документов, предоставление которых контролируемым лицом необходимо для оценки 

соблюдения обязательных требований.
3.3.3. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется в виде распоряжения Админи-

страции Арамильского городского округа.
3.3.4. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных 

(надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формирования и ведения, за исклю-
чением случаев неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафик-
сированных оператором реестра.

3.3.5. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутренних правил и (или) установ-
лений контролируемых лиц, режима работы объекта контроля, если они не создают непреодолимого 
препятствия по проведению контрольных мероприятий.

3.3.6. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в документах, составляемых 
инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.

3.3.7. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видео-
запись, иные способы фиксации доказательств.

3.3.8. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу (его представителю) ин-
спектором, в том числе руководителем группы инспекторов, предъявляются служебное удостоверение, 

заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, а также сообщает-
ся учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных мероприятий.

3.3.9. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с от-
сутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действи-
ями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения 
контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного ме-
роприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения кон-
трольного мероприятия в порядке, установленном пунктом 2.2.4 настоящего Положения. В этом случае 
инспектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в 
любое время до завершения проведения контрольного мероприятия.

3.3.10. В случае, указанном в пункте 3.3.9. Положения, руководитель органа контроля вправе при-
нять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия 
без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.

3.3.11. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются срок не более 10 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 4
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬ-

НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Глава 1 Оформление результатов контрольных мероприятий

4.1.1. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым ли-
цом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требо-
ваний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление упол-
номоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении 
к ответственности.

4.1.2. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного меропри-
ятия (далее - акт).

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обязатель-
ных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в 
акте указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту.

4.1.3. Оформление акта производится по месту нахождения органа контроля. Контролируемое лицо 
приглашается к подписанию акта путем направления в его адрес уведомления о необходимости подписа-
ния акта посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. 
При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по 
итогам проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

Орган контроля направляет акт контролируемому лицу посредством единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

4.1.4. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприя-
тий непосредственно после его оформления.

4.1.6. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных тре-
бований контролируемым лицом орган контроля в пределах полномочий обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по фор-
ме, установленной настоящим положением (Приложение № 2);

2) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению ви-
новных лиц к установленной законом ответственности;

3) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

4) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям.

Глава 2 Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий

4.2.1. Контроль за исполнением предписаний, иных решений органа контроля осуществляет орган 
контроля.

4.2.2. Руководитель органа контроля по ходатайству контролируемого лица, по представлению ин-
спектора или по решению органа, уполномоченного на рассмотрение жалоб на решения, действия (без-
действие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, вправе внести изменения в решение, 
принятое по результатам контрольного мероприятия, в сторону улучшения положения контролируемого 
лица.

4.2.3. Руководителем органа контроля рассматриваются следующие вопросы, связанные с исполнени-
ем решения, принятого по результатам контрольного мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, принятого по результатам 

контрольного мероприятия, невозможно в установленные сроки, руководитель органа контроля может 
отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения ре-
шения;

4) о прекращении исполнения решения.
4.2.4. Вопросы, указанные в пункте 4.2.2. настоящего Положения, рассматриваются руководителем 

органа контроля по ходатайству контролируемого лица или по представлению инспектора в течение де-
сяти дней со дня поступления в орган контроля ходатайства или направления представления.

4.2.5. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вопросов, указанных в 
пункте 4.2.2. настоящего Положения.

Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотре-
ния соответствующих вопросов.

4.2.6. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения, 
доводится до контролируемого лица в порядке, предусмотренном пунктом 2.2.3. настоящего Положения.

4.2.7. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований орган контроля оценивает исполнение указанного решения на ос-
новании документов и сведений контролируемого лица, представление которых установлено решением. 
Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании 
невозможно сделать вывод об исполнении решения об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований, орган контроля оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из 
контрольных мероприятий, предусмотренных пунктами 3.1.12 и 3.2.5. настоящего Положения.

В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной про-
верки.

4.2.8. В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусмотренно-
го пунктом 4.2.7. настоящего Положения, органом контроля будет установлено, что решение не испол-
нено или исполнено ненадлежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с ука-
занием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки орган 
контроля принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 
принудительном исполнении предписания.

4.2.9. Информация об исполнении решения органа контроля в полном объеме вносится в единый ре-
естр контрольных (надзорных) мероприятий.

РАЗДЕЛ 5

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ

5.1. Правом на обжалование решений органа контроля, действий (бездействия) его должностных лиц 
обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты следующие решения или совершены 
следующие действия (бездействие):

1) решение о проведении контрольных мероприятий;
2) акт контрольного мероприятия, предписание об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа в рамках контрольных мероприя-
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тий.
5.2. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона 

№ 248-ФЗ.
5.3. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения ор-

гана контроля.
5.4. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должност-

ного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа контроля.
5.5. Жалоба, поданная на действия (бездействие) руководителя органа контроля, подлежит рассмотре-

нию в судебном порядке.
5.6. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в орга-

не муниципального контроля.
Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть прод-

лен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы 
и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации 
и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им 
организаций.

5.7. По итогам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- оставить жалобу без удовлетворения;
- отменить решение контрольного органа полностью или частично;
- отменить решение контрольного органа полностью и принять новое решение;
- признать действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заместителя 

руководителя) органа муниципального контроля незаконными и вынести решение, по существу, в том 
числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

5.8. Решение по жалобе вручается контролируемому лицу-гражданину лично (с пометкой заявителя 
о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью, контролируемому лицу-
юридическому лицу – посредством государственной информационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, указанный 
заявителем при подаче жалобы.

5.9. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством 
бумажного документооборота.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬ-
НОГО ОРГАНА (вступает в силу 01.03.2022)

6.1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на 
основе системы показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля.

В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 1 на-
стоящего Положения, входят:

- ключевые показатели муниципального жилищного контроля;
- индикативные показатели муниципального жилищного контроля.
Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели муниципального жилищного контроля утверждаются решением Думы Арамильского город-
ского округа (Приложение № 1).

6.2. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном жилищном 
контроле с учетом требований, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

Организация подготовки доклада возлагается на орган контроля.

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном жилищном контроле в Арамильском городском округе

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального жилищного контроля

в Арамильском городском округе
и их целевые значения, индикативные показатели в сфере

муниципального жилищного контроля в Арамильском городском округе

1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля в Арамильском городском 
округе и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных 
нарушений обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от 

общего количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отменен-
ных контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений

0

Доля принятых мер для исполнения предостережения от числа выданных 
предостережений

60

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля в Арамильском городском 
округе

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступив-
ших в орган контроля;

2) количество проведенных органом контроля внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом контро-

ля внепланового контрольного;
4) количество выявленных органом контроля нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных органом контроля предписаний об устранении нарушений обязательных тре-

бований.
 
Приложение № 3
к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории
Арамильского городского округа

Форма
Журнал учета контрольных мероприятий

№
п. 
п.

Наиме-
нование, 

адрес 
контроли-
руемого 

лица

Дата 
начала 
и окон-
чания 
кон-

троль-
ного 
меро-
прия-
тия

Пра-
вовые 
осно-
вания

Цели, задачи и 
предмет кон-

трольного меро-
приятия

Выяв-
ленные
нару-
шения

Выданные 
предписания

Срок устра-
нения вы-
явленных 

правонару-
шений

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 4
к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории
Арамильского городского округа

Форма
Журнал учета консультирований

№
п. 
п.

Наименование 
юридического 

лица или фами-
лия, имя, отче-

ство контролиру-
емого лица (или 
представителя 

контролируемого 
лица)

Адрес осу-
ществления 

деятельности 
контролируе-

мого лица

Дата кон-
сультиро-

вания
Тема консультирования

Фамилия, 
имя, отчество 
специалиста 
(инспектора) 

проводившего 
консультацию

1 2 3 4 5 6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.08.2021 № 425 

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с изменением требований Федерального 
закона от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об ут-
верждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, постановления Администрации Арамильского го-
родского округа от 13 марта 2019 года № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Пра-
вил проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 15 сентября 2020 года № 408 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа                        О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю.  Никитенко

 
Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 23.08.2021 № 425

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)»

Глава 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее – регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)» 

в Арамильском городском округе, расположенном на территории Свердловской области (далее – му-
ниципальная услуга).

1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществля-
емых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными 
лицами, взаимодействия с заявителями.

1.3. В настоящем регламенте используются следующие понятия:
информационная система – информационная система доступности дошкольного образования Сверд-

ловской области, порядок формирования,  ведения и предоставления родителям (законным представи-
телям) детей сведений из нее, утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 24 
декабря 2020 года № 988-ПП «Об утверждении Порядка формирования и ведения информационной си-
стемы доступности дошкольного образования Свердловской области, в том числе порядка предоставле-
ния родителям (законным представителям) детей сведений из нее»;

уполномоченный орган – Отдел образования Арамильского городского округа, расположенного на 
территории Свердловской области, 

к полномочиям которого отнесено предоставление муниципальной услуги;
ответственный исполнитель – должностное лицо уполномоченного органа, 
к чьим должностным обязанностям относится осуществление процесса предоставления муниципаль-

ной услуги в части уполномоченного органа;
дошкольная организация – муниципальная образовательная организация, реализующая образователь-

ные программы дошкольного образования и (или) осуществляющая присмотр и уход за детьми;
документ о направлении – документ на бумажном носителе 
и (или) в электронной форме о предоставлении места в дошкольной организации, утвержденный 

уполномоченным органом;
заявитель – родитель или иной законный представитель ребенка, направивший в уполномоченный 

орган заявление для направления в дошкольную организацию или направивший в дошкольную органи-
зацию заявление о приеме.

Круг заявителей

1.4. В качестве заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга, выступают граждане 
Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане, на которых в соответствии с 
законодательством возложена обязанность по воспитанию детей в возрасте от рождения до 7 лет. При 
этом ребенок должен являться гражданином Российской Федерации и проживать на территории Ара-
мильского городского округа, расположенного на территории Свердловской области (далее – муници-
пальное образование), либо являться иностранным гражданином и временно проживать на территории 
муниципального образования.

1.5. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте до 7 лет.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно ответственный исполнитель при личном приеме и по телефону, а также через государ-
ственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и его филиалы (далее – ГБУ СО «МФЦ»). Письменный ответ 
дается на письменное обращение заявителя.

1.7. Информация о местонахождении, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты и официальных сайтов, информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
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пальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), по адресу https://www.
gosuslugi.ru/, на официальном сайте уполномоченного органа, по адресу https://edu.aramilgo.ru/, на ин-
формационных стендах уполномоченного органа, а также предоставляется непосредственно ответствен-
ным исполнителем при личном приеме, а также по телефону.

Письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электрон-
ной почты) о предоставлении информации рассматриваются должностными лицами уполномоченного 
органа в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления 
в уполномоченный орган.
Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов ГБУ СО 

«МФЦ», о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена на официальном сайте ГБУ СО 
«МФЦ» в сети Интернет по адресу: https://mfc66.ru/, а также предоставляется непосредственно работни-
ками ГБУ СО «МФЦ» при личном приеме, а также по телефону.

1.8. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

1.9. При общении с заявителями (по телефону или лично) ответственный исполнитель должен коррек-
тно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи.

1.10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования.

Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление де-
тей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)». 

Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом в части информирования о 
предоставлении муниципальной услуги, приема документов от заявителей, постановки детей на учет, 
ведения учета, направления в дошкольные организации списков детей и направлений на зачисление в 
дошкольные организации для дальнейшего оповещения родителей (законных представителей), а также 
предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из информационной системы.

2.3. Предоставление муниципальной услуги в части приема документов 
о постановке на учет для зачисления (перевода) в дошкольную организацию 
и комплектования дошкольных организаций, предоставления заявителям сведений из информацион-

ной системы осуществляет уполномоченный орган.
2.4. Для зачисления ребенка в конкретную дошкольную организацию заявитель обращается непосред-

ственно в дошкольную организацию, в которую получено направление.
2.5. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия: территориальные подразделения Управления по вопросам 
миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области, Министерства социальной политики Свердловской области.

2.6. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления и организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

2.7. Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление в дошкольные организа-
ции или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) прием заявлений о постановке детей на учет осуществляется в течение всего года;
2) рассмотрение заявления и предоставленных документов о постановке 
на учет осуществляется в течение трех рабочих дней с момента обращения;
3) направление детей для зачисления в дошкольные организации осуществляется в течение всего года 

при наличии свободных мест;
4) выдача направления для зачисления осуществляется уполномоченным сотрудником дошкольной 

организации в течение 30 календарных дней (60 календарных дней в летний период) текущего года со 
дня оформления;

5) зачисление детей в дошкольные организации осуществляется в течение трех рабочих дней после 
заключения с заявителем договора об образовании.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сай-
те уполномоченного органа в сети «Интернет» по адресу: https://edu.aramilgo.ru/, и на Едином портале 
https://www.gosuslugi.ru/, а также на информационных стендах уполномоченного органа.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет» и на Едином 
портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.10. Для постановки ребенка на учет:
1) заявление заявителя о предоставлении места ребенку в дошкольной организации (в соответствии с 

макетом интерактивной формы «Заявление 
для направления», установленным в технических требованиях к информационному взаимодействию и 

(или) интеграции региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года                      № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
формой-концентратором федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования» (далее – технические требования), по форме, предоставленной в приложении № 1 к 
настоящему регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) в случае, если заявитель не является родителем ребенка, доверенность 
на представление интересов родителей ребенка, оформленную в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
2.11. Для зачисления ребенка в дошкольную организацию:
1) заявление заявителя (в соответствии с макетом интерактивной формы заявления на зачисление в 

дошкольную организацию, установленным техническими требованиями (приложение № 2 к настоящему 
регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия свидетельства о рождении ребенка; 
4) направление на зачисление (далее – направление);
5) в случае, если заявитель не является родителем ребенка, доверенность 
на представление интересов родителей ребенка, оформленную в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
2.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.13. Документы, представленные в копиях, представляются вместе 
с оригиналами. Копии документов после проверки их соответствию оригиналу заверяются лицом, 

принимающим документы, оригиналы документов возвращаются гражданину. В случае представления 
гражданином нотариально заверенных копий представление оригиналов документов не требуется.

2.14. Документы, предусмотренные пунктом 2.10. и 2.16. настоящего регламента, могут быть поданы 
заявителем в уполномоченный орган лично, либо через операторов почтовой связи, либо через Единый 
портал, либо через ГБУ СО «МФЦ».

2.15. При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе исполь-
зовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2 (1) правил определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и кото-
рые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 

2.16. Для постановки ребенка на учет:
1) копия документа, подтверждающего место жительства ребенка или места пребывания на террито-

рии Арамильского городского округа;
2) документ, подтверждающий право (льготу) родителей (законных представителей) на внеочередное 

или первоочередное предоставление места 
в дошкольной организации в соответствии с действующим федеральным 
и региональным законодательством (при наличии);
3) справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровительной направленности 

(при наличии);
4) заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы компен-

сирующей и комбинированной направленности 
(для детей с ограниченными возможностями здоровья) (при наличии).
2.17. Для зачисления ребенка в дошкольную организацию:
1) копия документа, подтверждающего место жительства ребенка или места пребывания на террито-

рии Арамильского городского округа;
2) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации, для заявите-

лей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства;
3) медицинское заключение для впервые поступающих в дошкольные организации или медицинская 

карта воспитанника по форме № 026/у-2000 
(для поступающих переводом из одной дошкольной организации в другую);
4) рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей 
с ограниченными возможностями здоровья).
2.18. Заявитель вправе представить документы (сведения), указанные 
в пунктах 2.16. и 2.17., по собственной инициативе.
2.19. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной иници-

ативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов (информации) или осуществления действий

2.20. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов (информации) или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги;
2) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ), за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных слу-
чаев, установленных федеральными законами;

3) представления документов (информации), которые (которая) 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Правительства Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами находятся (находится) в распоряжении государственных орга-

нов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 

или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-

кументов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) ответственного исполнителя, работника многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
В данном случае в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководите-
ля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

2.21. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием Единого портала запрещается:
1) отказывать в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в слу-

чае, если документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале;
2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опублико-

ванной на Едином портале.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

2.22. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.23. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) наличие информации о ребенке в информационной системе;
2) ребенок не проживает на территории Арамильского городского округа;
3) обнаружение обстоятельств, опровергающих достоверность представленных (представленной) за-

явителем документов (информации); 
4) документы (информация) заявителем не представлены (представлена) 
в установленный срок;
5) достижение ребенком ко дню зачисления в дошкольную организацию возраста старше 7 лет (исклю-

чение – зачисление на основании заключения психолого-медико-психологической комиссии (ПМПК));
6) отсутствует документ о направлении или имеется документ о направлении в другую дошкольную 

организацию.
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги

2.25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдава-

емом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги

2.26. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной пла-
ты.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информа-

цию о методике расчета размера такой платы

2.27. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмо-

трены.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвую-

щей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не мо-

жет превышать 15 минут.
2.29. При обращении заявителя в ГБУ СО «МФЦ» срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не 
должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе 
в электронной форме

2.30. Регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 2.10. настоящего регламента, осуществляется в день их поступления в уполномоченный орган 
при обращении лично.

2.31. В случае если документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
электронной форме, уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи за-
явления, направляет заявителю электронное уведомление о принятии либо об отказе в принятии до-
кументов.

Регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в 
форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных доку-
ментов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный 
орган.

2.32. Регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном в главе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-

ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

2.33. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной 

безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-

выми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муни-
ципальные услуги, ассистивных 

и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему 
в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 
с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается ин-

формация, указанная в пункте 1.10. регламента, в том числе:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-

ющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
полный текст регламента с приложениями;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
место нахождения, график (режим) работы, номера контактных телефонов, адреса электронной по-

чты и официальных сайтов уполномоченного органа, дошкольных организаций, которые могут быть 
использованы заявителем 

для получения необходимой информации.
2.34. В помещениях ГБУ СО «МФЦ» на информационных стендах размещается информация, пред-

усмотренная постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.35. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительно-

му и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями здоровья.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе: количество взаимо-
действий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; возможность получе-
ния информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», в том числе в полном объеме, а также посредством 

запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмо-
тренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; возможность либо невозможность подачи 
запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также 
получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской обла-
сти в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо 
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивиду-

альных предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц); возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых 

для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой 
услуги в пределах территории Свердловской области в любом филиале ГБУ СО «МФЦ» по вы-
бору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или места 
пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения 
(для юридических лиц)

2.36. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в электронном виде 
с использованием Единого портала;
3) возможность получения муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» (в том числе в полном объеме);
4) возможность подачи документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в 

пределах территории Свердловской области 
в любом филиале ГБУ СО «МФЦ» по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо 

от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной 
форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
обеспечения между ГБУ СО «МФЦ» и уполномоченным органом);

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
в ГБУ СО «МФЦ»;
6) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении упол-

номоченного органа по выбору заявителя не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных 
подразделений.

2.37. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 
с должностными лицами уполномоченного органа осуществляется не более 3 раз в следующих слу-

чаях: 
при обращении заявителя за консультацией;
при приеме заявления и документов;
при получении результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях 
с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в ГБУ СО «МФЦ», особенности предоставления муниципальной услуги по экстерритори-

альному принципу 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.38. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» работ-
ник ГБУ СО «МФЦ» осуществляет действия, предусмотренные регламентом и соглашением о взаимо-
действии, заключенным между ГБУ СО «МФЦ» и уполномоченным органом.

ГБУ СО «МФЦ» обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления 
и документов (информации), необходимых (необходимой) для предоставления муниципальной услуги 

в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позд-
нее следующего рабочего дня после принятия заявления.

2.39. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги 
в электронной форме посредством Единого портала заявление и электронный образ каждого докумен-

та должны быть подписаны простой электронной подписью.
Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Едином 

портале получение согласия заявителя 
в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» не требуется. 
2.40. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения 

муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах тер-
ритории Свердловской области в любом филиале ГБУ СО «МФЦ» по выбору заявителя (экстеррито-
риальный принцип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (при 
наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления 
документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между ГБУ СО 
«МФЦ» и уполномоченным органом). При этом заявителю необходимо иметь при себе заявление и до-
кументы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.10. настоящего регламента.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-

тивных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в ГБУ СО «МФЦ»

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

3.1. При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие административные 
процедуры (действия):

1) постановка ребенка на учет для его зачисления в дошкольную организацию;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставле-

нии услуги;
3) комплектование дошкольных организаций на новый учебный год;
4) зачисление ребенка в дошкольную организацию;
5) предоставление заявителям сведений из информационной системы;
6) смена дошкольной организации.

Постановка ребенка на учет для его зачисления в дошкольную организацию

3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный 
орган заявления о предоставлении места ребенку в дошкольной организации (далее в настоящем под-
разделе – заявление).

Заявление и прилагаемые к нему в соответствии с пунктом 2.10. настоящего регламента документы 
(дополнительно могут быть представлены по инициативе заявителя документы в соответствии с пун-
ктом 2.16. настоящего регламента) принимаются уполномоченным органом по описи.

Копия описи с отметкой о дате поступления заявления и прилагаемых к нему документов в день по-
ступления вручается заявителю. 

В случае если в заявлении заявитель указал просьбу о направлении ему 
в электронной форме информации по вопросам постановки ребенка на учет для его зачисления в 

дошкольную организацию, указанная копия описи направляется ему в форме электронного документа, 
способом, обеспечивающим подтверждение получения заявителем такой копии и подтверждение до-
ставки указанного документа, в том числе посредством официального сайта уполномоченного органа, 
Единого портала.

Заявление о предоставлении услуги и прилагаемые к нему документы, поступившие от заявителя в 
уполномоченный орган непосредственно или направленные в уполномоченный орган заказным почто-
вым отправлением 

с уведомлением о вручении, регистрируются в день поступления, а направленные в электронной фор-
ме или через ГБУ «МФЦ» – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в уполномочен-
ный орган заявления 

о предоставлении услуги и прилагаемых к нему документов.
Ответственный исполнитель осуществляет проверку поступившего заявления на правильность 

оформления и полноту прилагаемых к нему документов, а также на наличие оснований для отказа в 
предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 2.24. настоящего регламента.

В случае, если заявление оформлено надлежащим образом и прилагаемые 
к нему документы представлены в полном объеме, ответственный исполнитель вносит данные заявле-

ния в автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование» (далее - информацион-
ная система) и готовит проект обращения.

Обращение подписывается уполномоченным должностным лицом и в срок, не превышающий трех 
рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, направляется заявителю 
способом, указанным в заявлении, либо в форме электронного документа.

При необходимости подтверждения данных заявления заявителю направляется соответствующее уве-
домление о подтверждении данных заявления 

с указанием перечня документов, необходимых для представления, а также места и сроков представ-
ления этих документов.

В случае предоставления заявителем документов для подтверждения данных заявления, в соответ-
ствии с требованиями, установленными в уведомлении 

о подтверждении данных заявления, заявителю направляется обращение.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.24. настоящего регламента заявителю направляется уведомление об отказе в предоставлении 
услуги.

Уведомление об отказе в предоставлении услуги подписывается уполномоченным должностным ли-
цом и в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов, направляется заявителю способом, указанным в заявлении.

После внесения данных заявления в информационную систему, заявителю направляется обращение с 
указанием индивидуального номера заявления.

Обращение подписывается уполномоченным должностным лицом и в срок, не превышающий 3 ра-
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бочих дней со дня внесения данных в информационную систему, направляется заявителю способом, 
указанным в заявлении.

Заявитель имеет право внести следующие изменения в заявление 
с сохранением даты постановки ребенка на учет:
изменить ранее выбранные дошкольные организации;
изменить сведения о внеочередном или первоочередном праве зачисления (приема) в дошкольную 

организацию;
изменить данные о ребенке и о заявителе (смена фамилии, имени, отчества, адреса);
изменить желаемую дату зачисления. 
Для внесения изменений в заявление заявитель может обратиться 
непосредственно в уполномоченный орган с соответствующим заявлением.
3.3. Критериями принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие 

оснований для отказа в принятии заявления и прилагаемых к нему документов к рассмотрению.
3.4. Результатом административной процедуры является постановка ребенка на учет для его зачисле-

ния в дошкольную организацию или решение об отказе 
в предоставлении услуги.
3.5. Способом фиксации результата административной процедуры является направление обращения с 

присвоением заявлению индивидуального номера либо уведомление об отказе в предоставлении услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги

3.6. Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления о предостав-
лении услуги и прилагаемых к нему документов 

к рассмотрению.
Направление межведомственных запросов допускается только с целью предоставления услуги.
Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется 
с органами (организациями) в целях получения сведений, указанных в пунктах 2.10. и 2.16. настоя-

щего регламента.
Межведомственное электронное взаимодействие в целях получения сведений в электронной форме 

осуществляется при наличии технической возможности.
Формирование и направление межведомственных запросов осуществляется должностным лицом 

уполномоченного органа, уполномоченным на формирование и направление межведомственных запро-
сов, в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ, в форме электронного 
документа путем заполнения электронных форм межведомственного запроса.

В случае если техническая возможность направления запросов и получения информации с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия отсутствует, запросы на-
правляются на бумажном носителе.

Максимальный срок для направления межведомственных запросов составляет 5 рабочих дней со дня 
принятия заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов к рас-
смотрению.

Направление повторного межведомственного запроса с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия не допускается.

Непредставление либо несвоевременное представление органом (организацией), в который направле-
ны межведомственные запросы, ответа 

не может являться основанием для отказа в предоставлении услуги.
3.7. Критерием принятия решения по административной процедуре является принятие заявления о 

предоставлении услуги и прилагаемых к нему документов 
к рассмотрению.
3.8. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного вза-

имодействия информации (ответов), необходимой 
для предоставления услуги, либо не поступление информации (ответов) 
в установленные сроки.
3.9. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация документов, 

поступивших в уполномоченный орган, содержащих запрошенную информацию.

Комплектование дошкольных организаций на новый учебный год

3.10. Основанием для начала административной процедуры является наступление срока комплекто-
вания с 1 июня по 31 августа текущего года (доукомплектование с 1 сентября по 1 мая следующего 
календарного года). 

В срок до 15 мая текущего года дошкольные организации предоставляют в уполномоченный орган 
информацию о количестве свободных мест в группах, 

в соответствии с каждой возрастной категорией детей в очередном учебном году.
Формирование списка детей осуществляется отдельно по каждой возрастной группе с учетом желае-

мой даты зачисления, начиная с даты рождения детей от 1 сентября по август следующего календарного 
года, и производится в следующей последовательности:

дети, имеющие внеочередное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, имеющие первоочередное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, имеющие преимущественное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, зачисляемые в дошкольную организацию в соответствии 
с очередностью, определенной по дате постановки ребенка на учет. 
Списки детей для зачисления в дошкольную организацию в обязательном порядке должны содержать 

идентификатор заявления, указание возрастной категории группы, указание наличия внеочередного, 
первоочередного 

или преимущественного права для приема, номер дошкольной организации, 
в которую зачисляется ребенок, режим пребывания ребенка в группе, направленность группы.
Комплектование/доукомплектование дошкольных организаций детьми производится путем соверше-

ния соответствующих действий в информационной системе в течение года.
Распределение мест в дошкольных организациях осуществляется в порядке очередности с учетом на-

личия свободных мест в соответствующей дошкольной организации (указанном заявителем), возраста 
ребенка, права на первоочередное, внеочередное или преимущественное предоставление места в до-
школьной организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В срок до 1 августа текущего года ответственный исполнитель направляет сформированные списки 
детей, которым предоставляются свободные места 

в дошкольных организациях, в соответствующие дошкольные организации.
3.11. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие свободных 

мест в дошкольных организациях.
3.12. Результатом административной процедуры является формирование списков детей, которым пре-

доставляются направления для зачисления 
в дошкольные организации.

Зачисление ребенка в дошкольную организацию

3.13. Основанием для начала административной процедуры является передача в дошкольные орга-
низации нормативного правового акта, утвержденного уполномоченным органом, и направлений для 
зачисления, которые направляются ответственным исполнителем в каждую дошкольную организацию 
на следующий день после утверждения списков.

Руководители дошкольных организаций на основании полученных списков детей для зачисления осу-
ществляют индивидуальное оповещение родителей (законных представителей) о предоставлении места 
в дошкольной организации 

их ребенку по телефонам, указанным в заявлении, либо тем способом, который указан в заявлении в 
случае отсутствия телефонной связи, в течение 10 рабочих дней.

Заявитель также может получить информацию о предоставлении места ребенку в дошкольной органи-
зации непосредственно при обращении 

в уполномоченный орган по индивидуальному номеру заявления.
Для зачисления в дошкольную организацию заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.11., а также вправе предоставить документы, указанные в пункте 2.17. настоящего регламента.
Руководитель дошкольной организации осуществляет проверку комплектности (достаточности) пред-

ставленных заявителем документов, а также проверку полноты и достоверности, содержащейся в до-
кументах информации.

Договор заключается в случае представления полного комплекта документов заявителем. Руководи-
тель дошкольной организации уведомляет заявителя о сроке и месте заключения договора на предостав-
ление дошкольного образования либо 

о сроках, в которые в дошкольную организацию необходимо представить полный комплект докумен-
тов для зачисления ребенка. 

В случае бездействия заявителя, неявка за направлением в течение 30 календарных дней (60 календар-
ных дней в летний период) в текущем году, либо на зачисление в течение 30 календарных дней (60 ка-
лендарных дней в летний период) в текущем году, действие заявления приостанавливается и заявлению в 
информационной системе присваивается статус «заявитель отказался от предоставленного места», либо 
«отказ». 

Заявитель имеет право на основании заявления отказаться от зачисления 
в дошкольную организацию и восстановить ребенка в электронной очереди 
по первоначальной дате постановки на учет. 
Отказ заявителем оформляется на имя руководителя уполномоченного органа в письменном виде и 

представляется в уполномоченный орган либо 
в дошкольную организацию, в которую был распределен его ребенок. Освободившееся место переда-

ется следующему по очереди ребенку, с учетом права на первоочередное и внеочередное предоставление 
места, в порядке комплектования/доукомплектования.

Заявитель обязан принять решение о посещении (отказе от посещения) ребенком дошкольной орга-
низации в течение 30 календарных дней (60 календарных дней в летний период) в текущем году со дня 
оформления направления и сообщить о принятом решении в дошкольную организацию.

На основании заключенных договоров руководителем дошкольной организации подписывается рас-
порядительный акт о зачислении ребенка (детей) 

в дошкольную организацию.
3.14. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление от заяви-

теля заявления о зачислении в дошкольную организацию. 
3.15. Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в дошкольную органи-

зацию.
3.16. Способом фиксации результата является заключение договора между дошкольной организацией 

и заявителем, подписание распорядительного акта 
о зачислении ребенка в дошкольную организацию руководителем дошкольной организации.

Предоставление заявителям сведений из информационной системы

3.17. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя за-
явления о получении информации об этапах 

и результатах оказания услуг для зачисления в дошкольную организацию (далее 
в данном подразделе – заявление об информировании).
Заявитель может подать заявление об информировании (в соответствии 
с макетом интерактивной формы заявления об информировании, установленным 
в технических требованиях, приложение № 3 к настоящему административному регламенту) в упол-

номоченный орган либо в ГБУ СО «МФЦ» или через Единый портал.
Заявление рассматривается специалистом уполномоченного органа и в срок не более 15 рабочих дней 

заявителю направляется уведомление с указанием следующей информации по состоянию на дату полу-
чения заявления уполномоченным органом: «Всего _____ чел., которые желают получить место 

не позднее текущей даты. При распределении мест Ваш ребенок будет рассматриваться на _______ 
позиции (указывается номер позиции в списке муниципального органа управления образования, состав-
ленном в соответствии 

с последовательностью распределения детей, определенной в главе 4 настоящих требований), перед 
Вами _____ человек, имеющих признак «внеочередное право» на получение места, _____ человек, име-
ющих признак «первоочередное право» 

на получение места, _____ человек, имеющих признак «преимущественное право» на получение ме-
ста.»

3.18. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление от заяви-
теля заявления о зачислении об информировании. 

3.19. Результатом административной процедуры является сообщение заявителю сведений, содержа-
щихся в информационной системе.

3.20. Способом фиксации результата является направление заявителю уведомления, содержащего све-
дения из информационной системы.

Смена дошкольной организации

3.21. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления на смену 
дошкольной организации (далее в подразделе – заявление на перевод).

До подачи заявления на перевод в уполномоченный орган заявитель обращается в выбранную к смене 
дошкольную организацию с запросом 

в свободной форме о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории ребенка и не-
обходимой направленности группы. Запрос о наличии свободных мест может быть подан заявителем 
лично, а также посредствам электронной почты. 

В случае отсутствия свободных мест заявитель вправе обратиться 
в уполномоченный орган для представления информации о дошкольных организациях, в которых 

имеются свободные места в соответствующей возрастной категории ребенка и направленности группы.
Место в выбранной к смене заявителем дошкольной организации предоставляется в порядке распре-

деления в соответствии абзацами 2–11 пункта 3.10. настоящего регламента.
После получения заявителем информации о направлении для зачисления в дошкольную организацию 

заявитель пишет заявление об отчислении в порядке перевода в исходной дошкольной организации.
Руководитель исходной дошкольной организации в трехдневный срок подписывает распорядитель-

ный акт об отчислении ребенка. 
3.22. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление в уполно-

моченный орган заявления на перевод.
3.23. Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в другую дошкольную 

организацию.
3.24. Способом фиксации результата является заключение договора между дошкольной организацией 

и заявителем, подписание распорядительного акта 
о зачислении ребенка в дошкольную организацию руководителем дошкольной организации.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 

в том числе с использованием Единого портала

3.25. Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого портала включает следующие административные процедуры 

(действия):
1) представление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается 
на Едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа.
На Едином портале и на официальном сайте уполномоченного органа размещается следующая ин-

формация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе; 

круг заявителей; 
срок предоставления муниципальной услуги; 
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги; 
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не пред-

усмотрена); 
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги; 
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-

нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте уполномоченного органа о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авто-
ризацию заявителя, или предоставление им персональных данных;

2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
для подачи запроса (в случае, если процедура при предоставлении муниципальной услуги в электрон-

ной форме на Едином портале пока не реализована, необходимо добавить оговорку «при реализации 
технической возможности»).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предваритель-
ной записи. Запись на прием проводится посредством Единого портала. Заявителю предоставляется воз-
можность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного

в органе (организации) графика приема заявителей. 
Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде-

ния идентификации и аутентификации в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предо-

ставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходи-
мо забронировать для приема; 

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(в случае, если процедура при предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме на Едином портале пока не реализована, необходимо добавить оговорку «при 

реализации технической возможности»).
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы за-

проса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
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Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке 

ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса. 
При формировании запроса заявителю обеспечиваются: 
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 2.10., 2.16. 

настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обраще-

нии за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими 
заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 

для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использовани-

ем сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых 

для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая система идентифика-
ции и аутентификации), и сведений, опубликованных

на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ра-
нее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не ме-
нее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные пунктах 2.10., 2.16. настоя-
щего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются посредством 
Единого портала;

4) прием и регистрация уполномоченным органом документов, необходимых для предоставления 
услуги (в случае, если процедура при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на 
Едином портале пока 

не реализована, необходимо добавить оговорку «при реализации технической возможности»).
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, указанных пунктах 2.10., 2.16. настоящего 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необ-
ходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 10 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема 
и регистрации ответственным исполнителем электронных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги (за исключением случая, если для начала процедуры предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении документов в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется формат-
но-логический контроль документов, проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в пункте 2.24. настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных оснований ответственный исполнитель, в срок, не превы-
шающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает уведомление об отказе в предо-
ставлении услуги;

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портал, заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом уполномоченного органа. 
После принятия запроса и проверки документов заявителя, ответственным исполнителем, статус за-

проса заявителя в личном кабинете на Едином портале, обновляется до статуса «Очередник»;
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных плате-

жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги 
не взимается;
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги (в случае, если процедура 
при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на Едином портале пока не реали-

зована, необходимо добавить оговорку «при реализации технической возможности»)
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами (ор-

ганизациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответ-
ствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, по 
выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в орган (организацию) или ГБУ СО «МФЦ» (описывается в случае 

необходимости дополнительно);
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае не-

обходимости дополнительно);
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае 
необходимости дополнительно);

уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги (опи-
сывается в случае необходимости дополнительно);

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мо-

тивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 
дополнительно);

уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги (описывается в слу-
чае необходимости дополнительно); 

7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и 

условия такого взаимодействия:
межведомственное взаимодействие в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона 

№ 210-ФЗ в ходе предоставления муниципальной услуги 
в целях получения документов и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставля-

ющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных и муниципальных органов 
и подведомственных им учреждений осуществляется в соответствии с пунктом 3.6. настоящего регла-
мента;

8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации 

или законодательством Свердловской области (в случае, если процедура 
при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на Едином портале пока не реали-

зована, необходимо добавить оговорку «при реализации технической возможности»).
В случае если заявление о постановке ребенка на учет было направлено через Единый портал, уве-

домление о зачислении ребенка в учреждение специалистом уполномоченного органа автоматически 
направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в течение одного дня со дня присвоения 
заявлению 

в информационной системе статуса «Зачисление».
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 

документа или документа на бумажном носителе 
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги; 
9) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные 

с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, исполь-
зованной 

при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются 

для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются 
на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-

ности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на 
Едином портале (при реализации технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых ГБУ СО «МФЦ», в том числе по-

рядок административных процедур (действий), выполняемых ГБУ СО «МФЦ» при предостав-
лении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 

посредством комплексного запроса

3.26. Порядок выполнения административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых ГБУ СО «МФЦ», в том числе порядок ад-

министративных процедур (действий), выполняемых 
ГБУ СО «МФЦ» при предоставлении государственной услуги в полном объеме 
и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса включает следую-

щие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе по-

средством комплексного запроса, в ГБУ СО «МФЦ», о ходе выполнения запросов о предоставлении 
муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных  
услуг в ГБУ СО «МФЦ» и через Единый портал, в том числе путем оборудования в ГБУ СО «МФЦ» ра-
бочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В помещениях ГБУ СО «МФЦ» обеспечивается доступ заявителей к Единому порталу.
Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет информирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», о месте нахождения уполномо-

ченного органа, режиме работы и контактных телефонах;
Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет информирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполне-

ния комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги. 

Специалист ГБУ СО «МФЦ» в уполномоченный орган осуществляет передачу документов, получен-
ных от заявителя. Оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При 
наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной де-
лается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист 
ГБУ СО «МФЦ» заверяет соответствие электронного образа документа 
(скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
Уполномоченный орган, при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, 

заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению админи-
стративных процедур с даты их получения в электронной форме;

2) прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством 
автоматизированных информационных систем ГБУ СО «МФЦ», а также прием комплексных запросов.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» устанавливает личность заявителя на основании документа, удостове-
ряющего личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет проверку докумен-
та, подтверждающего его полномочия) перед началом оформления «запроса заявителя на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист 
ГБУ СО «МФЦ» предупреждает заявителя о возможном отказе уполномоченным органом в прие-

ме документов. Если заявитель настаивает на приеме такого пакета документов, специалист ГБУ СО 
«МФЦ» под подпись заявителя делает в «запросе заявителя на организацию предоставления муници-
пальных услуг».

Специалист ГБУ СО «МФЦ» выдает заявителю один экземпляр «запроса заявителя на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов 
и даты приема 

в ГБУ СО «МФЦ».
Принятое заявление специалист ГБУ СО «МФЦ» регистрирует путем проставления прямоугольного 

штампа с регистрационным номером 
ГБУ СО «МФЦ» и датой приема и проставляет личную подпись.
Специалист ГБУ СО «МФЦ» проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключе-

нием нотариально заверенных) их оригиналам, 
что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа 
«С подлинным сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не 

проставляется.
При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, 

специалист ГБУ СО «МФЦ» формирует комплексный запрос. Заявления подписываются уполномочен-
ным специалистом многофункционального центра и скрепляется печатью ГБУ СО «МФЦ». При этом 
составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 

Специалист ГБУ СО «МФЦ» передает в уполномоченный орган оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной ГБУ СО «МФЦ» копии комплексного запроса 
в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

Передача из ГБУ СО «МФЦ» в уполномоченный орган документов, полученных от заявителя, оформ-
ляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений 
в ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих 
экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист 
ГБУ СО «МФЦ» заверяет соответствие электронного образа документа 
(скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
Уполномоченный орган при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, 

заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению админи-
стративных процедур с даты их получения в электронной форме;

3) формирование и направление ГБУ СО «МФЦ», в порядке, установленном соглашением о взаи-
модействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 
органы государственной власти, в органы местного самоуправления и организации, участвующие 

в предоставлении муниципальных услуг.
В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) ин-

формация, которые могут быть получены ГБУ СО «МФЦ» только по результатам предоставления иных 
указанных в запросе, в том числе 

в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и до-
кументов в уполномоченный орган осуществляется ГБУ СО «МФЦ» не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения ГБУ СО «МФЦ» таких сведений, документов и (или) информации. В 
указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, начинается 
не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации уполно-
моченного органа.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет направление межведомственных запросов с использова-
нием автоматизированной информационной системы 

ГБУ СО «МФЦ» в целях сбора полного комплекта документов, необходимых 
для предоставления услуги не позднее следующего дня после приема документов у заявителя.
При наличии технической возможности специалист ГБУ СО «МФЦ» передает ответ на межведом-

ственный запрос в электронном виде вместе 
со сканированным пакетом документов.
Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством срок не по-

ступил, специалист ГБУ СО «МФЦ» направляет 
в уполномоченный орган соответствующую информацию по истечении указанного срока;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача доку-

ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в ГБУ СО «МФЦ» по результатам предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из инфор-
мационных систем уполномоченного органа.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу специалисту ГБУ СО «МФЦ» результата предоставле-
ния услуги на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной передающей стороной 
в 2 экземплярах. Оформленный результат предоставления услуги на бумажном носителе передается ку-
рьеру ГБУ СО «МФЦ» не позднее последнего дня срока, предусмотренного для оформления результата 
предоставления услуги. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления услуги на бумажных 
носителях от уполномоченного органа до филиала ГБУ СО «МФЦ», в котором производится выдача 
результата предоставления услуги заявителю, не должен превышать 1 рабочий день, следующий за днем 
оформления результата предоставления услуги.

При наличии технической возможности уполномоченный орган направляет специалисту ГБУ СО 
«МФЦ» результат предоставления услуги в форме электронного документа в соответствии с требовани-
ями постановления Правительства РФ от 18 марта 2015 года № 250. Результат предоставления услуги на 
бумажном носителе в таком случае уполномоченным органом в ГБУ СО «МФЦ» не передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа 
на бумажном носителе ему предоставляется экземпляр электронного документа путем его записи на 

съемный носитель информации или направления экземпляра электронного документа по электронной 
почте в адрес заявителя. При записи 

на съемный носитель информации или направлении экземпляра электронного документа, на основе 
которого составлен экземпляр электронного документа 

на бумажном носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра электронного докумен-
та экземпляру электронного документа на бумажном носителе заверяется ответственным исполнителем 
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с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Специалист ГБУ СО «МФЦ» составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содер-

жание направленного специалисту ГБУ СО «МФЦ» электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством, или составляет и заверяет выписку из информационной системы на основе выписки, полученной 
в электронном виде из информационных систем в соответствии с требованиями постановления Прави-
тельства РФ 

от 18.03.2015 года № 250;
5) иные процедуры: предоставление муниципальной услуги 
в ГБУ СО «МФЦ» посредством комплексного запроса.
ГБУ СО «МФЦ» осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государствен-

ной услуги посредством комплексного запроса о ходе выполнения комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным

с предоставлением муниципальной услуги. 
При однократном обращении заявителя в ГБУ СО «МФЦ» с запросом 
на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 

сотрудником ГБУ СО «МФЦ» и скрепляется печатью 
ГБУ СО «МФЦ». При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. ГБУ 

СО «МФЦ» передает в уполномоченный орган оформленное заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной ГБУ СО «МФЦ» копии комплексного запроса в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) инфор-
мация, которые могут быть получены ГБУ СО «МФЦ» только по результатам предоставления иных ука-
занных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и 
документов в уполномоченный орган осуществляется ГБУ СО «МФЦ» не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения ГБУ СО «МФЦ» таких сведений, документов и (или) информации. В 
указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальной 
услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации уполномоченного органа.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запро-
са направляются в ГБУ СО «МФЦ» для выдачи заявителю.

Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) 
режиме

3.27. Возможность предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не 
предусмотрена.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.28. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являю-
щемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в уполномо-
ченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

3.29. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление заявления 

об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

3.30. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о 
результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представля-
ются следующими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками 
и (или) ошибками;
2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками).
3.31. Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок; внутренняя организация работы (указывается, кем рассматривается, куда и в какой 

срок передается заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
3.32. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок специалист уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении 
способом, указанным 

в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мо-
тивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги.

3.33. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом уполномоченного органа в течение 2 
рабочих дней. 

3.34. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были пред-
ставлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.35. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.36. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 4 рабочих 
дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

3.37. Результатом процедуры являются:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги.
3.38. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа.
3.39. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт 

которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.

Глава 4. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполно-
моченного органа 

и ответственным исполнителем, а также путем исполнения положений регламента.
4.2. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению му-

ниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
4.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

ответственными исполнителями уполномоченного органа, руководителем и сотрудниками дошкольных 
организаций нормативных правовых актов, а также положений настоящего регламента.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций осуществляется посредством открытости деятельности уполномоченного органа при предо-
ставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 

процессе получения муниципальной услуги.
4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами уполномоченного ор-

гана муниципальной услуги осуществляется комиссией (состав комиссии утверждается актом уполно-
моченного органа, 

в которую включаются служащие уполномоченного органа, не участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги).
4.7. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципальной услуги носит 

плановый характер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при вы-
явлении фактов нарушения должностными лицами уполномоченного органа порядка предоставления 
муниципальной услуги).

4.8. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 
30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день утверждения акта 

о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой 
проверки акт о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней с момента конкрет-
ного обращения заявителя. 

4.9. По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги оформ-
ляется акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.10. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня принятия соответству-
ющего решения.

4.11. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя уполномоченного органа в 
связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа.

4.12. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых 
или годовых планов работы уполномоченного органа.
4.13. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных 

интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги

4.14. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональ-
ную ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципаль-
ной услуги. Обязанность соблюдения положений регламента закрепляется в должностных регламентах 
муниципальных служащих уполномоченного органа.

4.15. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего регламента ви-
новные в нарушении должностные лица уполномоченного органа привлекаются к ответственности в 
соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.16. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 
в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

специалистами уполномоченного органа, руководителями и сотрудниками дошкольных организаций 
нормативных правовых актов, а также положений настоящего регламента.

4.17. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций осуществляется посредством открытости деятельности уполномоченного органа при предо-
ставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения муниципальной услуги.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, а также решений и действий (бездействия) 
ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ»

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления му-

ниципальной услуги 

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и (или) решения, осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

(далее – жалоба), уполномоченным органом, дошкольной организацией, а также решения и действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, сотрудников до-
школьной организации и работников 

ГБУ СО «МФЦ» в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ. 

Уполномоченные органы, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудеб-

ном (внесудебном) порядке

5.2. В случае обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц жалоба направляется в вышестоящий орган уполномоченного органа.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) муниципальных служащих уполномоченно-

го органа жалоба подается руководителю уполномоченного органа.
В случае обжалования решений и действий (бездействия) дошкольной организации, предоставляю-

щей муниципальную услугу, жалоба направляется для рассмотрения в уполномоченный орган. 
В случае обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников дошкольной организации жа-

лоба подается руководителю дошкольной организации.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заяви-

теля, в электронной форме, по почте или через 
ГБУ СО «МФЦ». 
В случае обжалования решений и действий (бездействия) 
ГБУ СО «МФЦ», работника ГБУ СО «МФЦ» жалоба подается для рассмотрения 
в ГБУ СО «МФЦ» в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме за-

явителя, по почте или в электронной форме. 
Жалобу на решения и действия (бездействие) ГБУ СО «МФЦ» также возможно подать в Департамент 

информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель ГБУ СО «МФЦ») в письменной фор-
ме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала

5.3. Уполномоченный орган, дошкольные организации, ГБУ СО «МФЦ», а также учредитель ГБУ СО 
«МФЦ» обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, дошкольных организаций, а также решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих уполномоченного органа, сотрудников дошкольных организаций, решений 

и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», его должностных лиц и работников посредством разме-
щения информации: 

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах уполномоченного органа, дошкольных организаций, ГБУ СО «МФЦ», а также 

учредителя ГБУ СО «МФЦ»;
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной ус-

луги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, дошкольных организаций, должностных лиц, муниципальных служащих, уполномочен-
ного органа, сотрудников дошкольных организаций, решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», 
его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, 

при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 

ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ»

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц и му-
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ниципальных служащих, специалистов, сотрудников дошкольных 
организаций, а также решений и действий (бездействия) ГБУ СО 
«МФЦ» и его работников: 

1) статьи 11.1–11.3 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) постановление Правительства Свердловской области от 22 ноя-

бря                     2018 года № 828-ПП «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, предоставляющих государственные услуги, а также на решения 

и действия (бездействие) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и его работни-
ков»;

5.5. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жало-
бы 

на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, 
дошкольных организаций, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, специалистов уполномоченного органа, сотрудников до-
школьных организаций, а также решения и действия (бездействие) 
ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ» размещена 

в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/. 

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные органи-

зации, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования 

(детские сады)»

Форма

Заявление о предоставлении места ребенку в дошкольной 
организации

1. Сведения о заявителе
Фамилия, имя, отчество
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Кем вы приходитесь ребенку? родитель/иной представитель
В случае выбора «иной представитель» укажите документ, под-

тверждающий право на представление интересов ребенка (укажите 
название и реквизиты документа, подтверждающего ваше право на 
представление законных интересов ребенка. Например, таким до-
кументом является акт о назначении опекунства).

2. Персональные данные ребенка
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность ребенка
Свидетельство о рождении/другой документ
Серия и номер
Кем выдан
Адрес фактического проживания ребенка
3. Желаемые параметры зачисления
Желаемая дата приема
Язык обучения
Режим пребывания ребенка в группе
Направленность группы
В случае выбора группы, комбинированной или компенсирую-

щей направленности указать реквизиты заключения психолого-ме-
дико-педагогической комиссии.

4. Выбор дошкольных организаций для приема (до 5 организа-
ций)

Укажите организации для приема
Сведения о ребенке, посещающем дошкольную организацию в 

том числе: фамилия, имя, отчество, название организации
5. Право на специальные меры поддержки (внеочередное или 

первоочередное зачисление)
Укажите категорию граждан и их семей, имеющих право на спе-

циальные меры поддержки
Реквизиты документов, подтверждающих право на первоочеред-

ное или внеочередное зачисление
   

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные органи-

зации, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования 

(детские сады)»

Форма

Заявление на зачисление в дошкольную организацию

1. Сведения о заявителе
Фамилия, имя, отчество
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Кем вы приходитесь ребенку? родитель/иной представитель
В случае выбора «иной представитель» укажите документ, под-

тверждающий право на представление интересов ребенка (укажите 
название и реквизиты документа, подтверждающего ваше право на 
представление законных интересов ребенка. Например, таким до-
кументом является акт о назначении опекунства).

(При желании заявитель может указать данные второго родителя)
Сведения о втором родителе
Фамилия, имя, отчество
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
2. Персональные данные ребенка

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность ребенка
Свидетельство о рождении/другой документ
Серия и номер
Кем выдан
Адрес фактического проживания ребенка
3. Параметры зачисления
Желаемая дата приема
Язык обучения
Режим пребывания ребенка в группе
Направленность группы
В случае выбора группы компенсирующей направленности ука-

зать вид компенсирующей группы и реквизиты заключения психо-
лого-медико-педагогической комиссии.

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные органи-

зации, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования 

(детские сады)»

Форма

Заявление о получении информации об этапах и результатах 
оказания услуг для зачисления в дошкольную организацию

1. Сведения о заявителе
Фамилия, имя, отчество
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Кем вы приходитесь ребенку? родитель/иной представитель
2. Персональные данные ребенка
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность ребенка
Свидетельство о рождении/другой документ
Серия и номер
Кем выдан

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.09.2021 № 456

Об утверждении Порядка расходования субсидий из област-
ного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского город-
ского округа на организацию военно-патриотического воспита-

ния и допризывной подготовки молодых граждан

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие системы образования и реали-
зация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий из областно-

го бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа на организацию военно-патриотического воспитания и до-
призывной подготовки молодых граждан (прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
отношения, возникшие с 01 января 2021 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского городско-
го округа                О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 06.09.2021 № 456

ПОРЯДОК
расходования субсидий из областного бюджета, предоставлен-

ных бюджету Арамильского городского округа на организацию 
военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодых граждан

1. Настоящий Порядок определяет условия рас-
ходования средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий бюджету Арамильского городского округа на организацию 
военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки мо-
лодых граждан (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются на организацию во-
енно-патриотического воспитания и допризывной подготовки моло-
дых граждан:

1) приобретение оборудования и инвентаря для органи-
заций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание 
на территории Арамильского городского округа:

- наглядных пособий (комплектов цветных плакатов, иллюстри-
рованных альбомов, топографических карт, справочников, книг, 
брошюр, аудио- и видеозаписей, учебных пособий, в том числе на 
электронных носителях) по направлениям: общегражданское, воен-
но-историческое, военно-прикладное;

- оборудования для проведения мероприятий патриотического 
воспитания (мультимедийных проекторов, экранов для проекторов, 
звукоусиливающей аппаратуры);

-  оборудования для занятий по видам спорта с использованием 
авиационной и иной техники и прикладным видам спорта (спортив-
ных конструкций уличного применения, спортивных тренажеров, 
картингов, конусов разметочных, парашютов, матов гимнастиче-
ских, шлемов защиты, перчаток, лап, защитных накладок, мешков 
боксерских);

-     оборудования для организации и проведения военно-спор-

тивных игр и оборонно-спортивных оздоровительных лагерей (па-
латок, тентов, шатров, мешков спальных, ковриков туристических, 
рюкзаков, котлов, катамаранов спортивных, байдарок, весел, спаса-
тельных жилетов, веревок, страховочных систем, касок альпинист-
ских, карабинов альпинистских, зажимов альпинистских, спусковых 
устройств, комплектов защиты для пейнтбола, пейнтбольных марке-
ров, оружия для игры в страйкбол, массогабаритных макетов авто-
мата Калашникова, пневматических винтовок, гранат учебных, мин 
учебных, лопат саперных, противогазов, костюмов маскировочных, 
костюмов химической защиты, металлоискателей, тиров электрон-
ных, тиров и винтовок лазерных, навигаторов, радиостанций (ра-
ций), военной формы);

2) организация и проведение военно-спортивных игр, 
военно-спортивных мероприятий (оплата питания и проживания 
участников, оплата транспортных услуг, приобретение канцеляр-
ских товаров, наградной продукции, заработная плата привлеченных 
специалистов, задействованных в организации игр);

3) участие в областных оборонно-спортивных лагерях 
и военно-спортивных играх на территории Свердловской области 
(оплата питания, проживания участников, транспортных услуг (в 
том числе за счет приобретения туристических путевок для участия 
в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровитель-
ных лагерях), приобретение канцелярских товаров, наградной про-
дукции, заработная плата привлеченных специалистов, задейство-
ванных в организации военно-спортивных игр и оборонно-спортив-
ных оздоровительных лагерей);

4) организация и проведение мероприятий, направленных 
на формирование активной гражданской позиции, национально-го-
сударственной идентичности, воспитание уважения к представи-
телям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма 
(приобретение, изготовление формы с логотипом, изготовление и 
(или) приобретение продукции для наглядной агитации, канцеляр-
ских товаров, наградной продукции);

5) участие в подготовке и проведении поисковых экспеди-
ций (оплата питания и проживания участников поисковой экспеди-
ции, оплата транспортных услуг, приобретение специального поис-
кового и иного оборудования).

3. Главным администратором (администратором) 
доходов средств бюджета является Администрация Арамильского 
городского округа. Главным распорядителем бюджетных средств яв-
ляется Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа.

4. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете Арамильского го-
родского округа на текущий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств.

5. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Ара-
мильского городского округа по коду 901 202 999904 0000 150 и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 
«Молодежная политика», целевой статье 1420148700 «Реализация 
мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан 
в Арамильском городском округе», виду расходов 612 «Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели».

6. Субсидии предоставляются на основании соглашения 
(далее – Соглашение) о предоставлении субсидии, заключенного 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области (далее – Министерство) с Администрацией Арамильского 
городского округа.

Соглашением предусматриваются сроки представления отчетно-
сти Администрацией Арамильского городского округа:

- отчет о расходах бюджета Арамильского городского округа, в це-
лях софинансирования которых предоставляется субсидия, не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом;

- отчет о достижении значений показателей результативности не 
позднее 20 января года, следующего за годом, в котором была полу-
чена субсидия;

- отчет об использовании межбюджетных трансфертов по форме 
0503324 ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за от-
четным месяцем.

7. Средства, полученные из областного бюджета 
в форме субсидий на организацию военно-патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки молодых граждан, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на другие цели. 

8. Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

9. Неиспользованные остатки субсидий подлежат 
возврату в областной бюджет в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Контроль за целевым использованием средств 
областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского 
городского округа в форме субсидий, осуществляется Админи-
страцией Арамильского городского округа и Финансовым отделом 
Администрации Арамильского городского округа в пределах своей 
компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.09.2021 № 457

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению гражданам государственной услуги «Предоставле-

ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

На основании статьи 159 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», статьи 111 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Закона Свердловской области от      29 октября 2007 года 
№ 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», постановления Главы Арамильского город-
ского округа от 18.08.2021 № 457 «Об утверждении Сводного рее-
стра муниципальной услуги, предоставляемых физическим лицам и 
(или) юридическим лицам в Арамильском городском округе», статьи 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
гражданам государственной услуги «Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (прилагается).

1.1 Подпункт 8 пункта 28 Административного регламента всту-
пает в 

силу с 01.01.2022.
1.2 Срок действия подпункта 4 пункта 34 Административного 

регламента до 31.12.2021.
1.3 Подпункт 5 пункта 34 Административного регламента всту-
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пает в силу с 01.01.2022.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 

09.06.2020 № 261 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению гражданам государ-
ственной услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг» на территории Арамильского городского округа».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа              О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 06.09.2021 № 457

Административный регламент
по предоставлению гражданам государственной услуги

 «Предоставление гражданам субсидий
 на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» (далее - Административный регламент) опреде-
ляет порядок и стандарт предоставления государственной услуги в Арамильском городском округе. 

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
(действий) уполномоченного органа, осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги, поря-
док взаимодействия между должностными лицами уполномоченного органа, заявителями, иными органами 
государственной власти, учреждениями и организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги.

Круг заявителей

3. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, а также 
иностранные граждане, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в слу-
чае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера реги-
ональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи, из числа:

пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
членов жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома);
членов семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жи-

лищного или жилищно-строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих военную 
службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 
органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осужденных к лишению 
свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших или объявленных умершими, либо нахо-
дящихся на принудительном лечении по решению суда, при условии, что данные члены семей продолжают по-
стоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях (далее – заявители).

4. Для получения субсидии от имени заявителей с заявлением о предоставлении государственной услуги в 
уполномоченный орган вправе обратиться уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, лица.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

5. Информация о месте нахождения, графике приема, контактных телефонах и адресе электронной почты 
уполномоченного органа размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) и региональной государ-
ственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области» (далее - портал государственных и муниципальных услуг Свердловской области), на официаль-
ном сайте Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ), на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

6. Информация о месте нахождения и графике работы Государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
размещена на официальном сайте МФЦ.

7. Информация о порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, а также перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение государственной функции, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещается на едином портале государственных и муниципальных услуг либо на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области, на официальном сайте Арамильского городского 
округа, в средствах массовой информации и информационных материалах (брошюрах, буклетах), а также сооб-
щается на личном приеме, по телефону через МФЦ и его филиалы при условии заключения соответствующих 
соглашений о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом.

8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления государственной ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информи-
рования.

На Едином портале и портале государственных и муниципальных услуг Свердловской области размещается 
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, тре-
бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося ре-

зультатом предоставления государственной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной 

услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги.
Информация на Едином портале, портале государственных и муниципальных услуг Свердловской области 

о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержащихся в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Свердловской области», предоставляется заявителю бесплатно.

9. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

10. При общении с гражданами (по почте, по телефону или лично) специалисты уполномоченного органа 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства.

Устное информирование о порядке предоставления государственной услуги должно проводиться с использо-
ванием официально-делового стиля речи.

11. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который по-
звонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. При 
невозможности дать ответ на вопрос гражданина ответивший на звонок специалист обязан переадресовать этот 
звонок уполномоченному специалисту. Должно производиться не более одной переадресации звонка к специ-
алисту, который может ответить на вопрос гражданина. Время разговора не должно превышать 10 минут.

12. По телефонам предоставляется информация по следующим вопросам:
1) сведения о нормативных актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
2) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам;
3) сроки предоставления государственной услуги;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.
13. Места получения информации о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в уполномоченном органе оборуду-
ются информационными стендами, на которых размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению государственной услуги;

полный текст настоящего Административного регламента с приложениями (также размещен на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа);

блок-схема предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
место нахождения, график (режим) работы, номера контактных телефонов, адреса электронной почты и 

официального сайта уполномоченного органа, которые могут быть использованы гражданином для получения 
необходимой информации;

информация о сроках предоставления государственной услуги в целом и максимальных сроках выполнения 
отдельных административных процедур;

основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих государствен-

ную услугу.

14. Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги может осуществляться с 
использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
наименование государственной услуги

15. Наименование государственной услуги:
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Наименование органа, предоставляющего
 государственную услугу

16. Государственная услуга предоставляется Отделом по начислению субсидий и компенсаций Муници-
пального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (далее - уполномоченный орган) на основании 
нормативно-правовых актов.

Предоставление государственной услуги может осуществляться через МФЦ в части приема заявлений и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при условии заключения соглаше-
ний о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Арамильского городского округа, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), иных 
нормативных правовых актов, настоящего Административного регламента.

Наименование органов и организаций,
 обращение в которые необходимо для предоставления

 государственной услуги

17. При предоставлении государственной услуги могут принимать участие в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, следующие государственные органы, 
организации и учреждения:

органы записи актов гражданского состояния - для получения документа, содержащего сведения о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния за пределами территории Свердловской области;

территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области - для получения документов, содержащих сведения о регистрации 
по месту жительства или по месту пребывания на территории Свердловской области, о принадлежности за-
явителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации, о принадлежности заявителя - иностранного 
гражданина и членов его семьи к иностранному государству;

органы государственной регистрации, кадастра и картографии Свердловской области - для получения доку-
ментов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением;

судебные органы - для получения судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем 
по месту постоянного жительства, членами его семьи;

военные комиссариаты - для получения документов, подтверждающих период прохождения военной службы 
по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и орга-
нах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

работодатели (физические лица, юридические лица (организации), вступившие в трудовые отношения с ра-
ботником) - для получения документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи;

нотариат - для оформления доверенности для представителя заявителя в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством Российской Федерации.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области.

Описание результата предоставления
 государственной услуги

18. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о предоставлении го-
сударственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги, направление (вручение) соот-
ветствующего решения заявителю.

Срок предоставления государственной услуги,
в том числе с учетом необходимости обращения

в организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предостав-
ления государственной услуги,

срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления государственной услуги

19. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, и направляет 
(вручает) решение о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги заявителю в день вынесения соответствующего решения.

Днем подачи заявления о предоставлении государственной услуги считается день, когда заявителем пред-
ставлены все документы, указанные в пункте 22 настоящего Административного регламента.

При представлении документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего Административного регламента, 
с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представлении указан-
ных документов с 16-го числа до конца месяца - с 1-го числа следующего месяца.

20. Предоставление государственной услуги в части рассмотрения уполномоченным органом заявления о 
предоставлении государственной услуги приостанавливается не более чем на один месяц, в случае если по 
истечении 10 дней со дня получения заявления или документов в виде электронного документа (пакета доку-
ментов) заявитель не представил в уполномоченный орган всех или части документов, указанных в пункте 22 
настоящего Административного регламента.

21. Если в течение указанного в части первой настоящего пункта срока приостановки рассмотрения заяв-
ления о предоставлении государственной услуги заявителем не представлены в уполномоченный орган тре-
буемые документы, уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги и сообщает об этом заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием 
оснований отказа.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления государственной услуги,

 подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

22. Для получения государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган по месту 
жительства или в МФЦ заявление о предоставлении государственной услуги с указанием всех членов семьи 
и степени родства (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) с приложением докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги:

1) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым 
помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель явля-
ется нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членом жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. Заявитель, 
проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по месту жительства по адресу воинской 
части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях 
заключенного договора найма (поднайма), прилагает к заявлению о предоставлении государственной услуги 
копию договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из воинской части об отсутствии 
возможности предоставления служебного жилого помещения;

2) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении государственной услуги месяц. Если 
заявитель указал в заявлении о предоставлении государственной услуги в качестве членов своей семьи не всех 
граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить 
документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и ком-
мунальные услуги;

3) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социаль-
ной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением ориги-
нала, если копия нотариально не заверена);

4) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - иностранного гражданина и членов 
его семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, 
в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена);

5) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса 
о предоставлении субсидии. Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются 
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им 
системы налогообложения.

Сведения о регистрации актов гражданского состояния, произведенных за пределами территории Свердлов-
ской области, представляются заявителем.

В случае если для предоставления государственной услуги необходима обработка персональных данных 
лица, не являющегося заявителем, одновременно с документами, указанными в настоящем пункте Админи-
стративного регламента, в уполномоченный орган или МФЦ представляется согласие лица, не являющегося 
заявителем, или его представителя на обработку персональных данных этого лица (Приложение  № 2 к насто-
ящему Административному регламенту).

Граждане Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют паспорт 
гражданина Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют разрешение 
на временное проживание либо вид на жительство.

Члены семей нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членов жи-
лищного или жилищно-строительного кооператива, собственников жилого помещения, проходящих военную 
службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях 
и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осужденных к ли-
шению свободы, либо признанных безвестно отсутствующими, либо умерших или объявленных умершими, 
либо находящихся на принудительном лечении по решению суда, дополнительно представляют документы, 
подтверждающие причину выбытия этих граждан, а также факт постоянного проживания в соответствующем 
жилом помещении совместно с указанными гражданами до их выбытия.

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформ-
ленная в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
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Документы, предоставленные в подлинниках, копируются и заверяются уполномоченным органом или 
МФЦ (подлинники возвращаются заявителю).

Для получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель лично об-
ращается в органы государственной власти, учреждения и организации.

23. При наличии у уполномоченного органа возможности, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного информационного взаимодействия, получить сведения, необходимые для принятия решения о 
предоставлении государственной услуги, расчета их размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии 
с фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, граждане освобожда-
ются по решению этого органа от обязанности представления всех или части документов, указанных в пункте 
22 настоящего Административного регламента.

24. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в пункте 
22 настоящего Административного регламента, представляются в уполномоченный орган посредством лично-
го обращения заявителя, по почте, через МФЦ либо с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, включая использование Единого портала либо портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области и других средств информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях 
и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

25. При использовании простой электронной подписи заявление и документы, указанные в пункте 22 на-
стоящего Административного регламента, представляются на бумажном носителе в уполномоченный орган в 
течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

В случае если по истечении 10 дней со дня получения заявления или документов в виде электронного до-
кумента (пакета документов) заявитель не представил в уполномоченный орган всех или части документов, 
указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, рассмотрение уполномоченным органом 
заявления о предоставлении государственной услуги приостанавливается не более чем на один месяц, в те-
чение которого заявление и документы, указанные в пункте 22 настоящего Административного регламента, 
представляются на бумажном носителе в уполномоченный орган.

26. В случае направления заявления по почте подпись заявителя, а также копии документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, должны быть заверены нотариально.

27. Полномочия представителя заявителя при обращении с заявлением о предоставлении государственной 
услуги должны быть подтверждены в соответствии с действующим законодательством.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме,
порядок их представления

28. Документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для предо-
ставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и организа-
ций, участвующих в предоставлении государственной услуги, являются:

1) сведения о документах, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жи-
лым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель 
является пользователем жилого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а так-
же собственником жилого помещения;

2) сведения о документах, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи; 

3) сведения о документах, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству 
Российской Федерации;

4) сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства;
5) сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной под-

держки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
6) копии документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, подтверждающих факт установления заявителю инвалидности;
7) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении 

субсидии;
8) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судеб-

ным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая обра-
зовалась за период не более чем 3 последних года.

29. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 28 настоящего Административ-
ного регламента, уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней направляет запрос в электронной форме в 
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, в распоря-
жении которых находятся эти документы, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Указание на запрет требовать от заявителя представления
документов и информации или осуществления действий

30. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства;

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государствен-
ной услуги.

При предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги в 

случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в со-
ответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на 
Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа; 

отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале, либо на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
 в приеме документов,

необходимых для предоставления государственной услуги

31. Уполномоченный орган отказывает в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в следующих случаях:

1) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, не 
имеющим на это полномочий;

2) в случае выявления в результате проверки несоблюдения условий признания действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ);

3) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления государственной услуги.
32. МФЦ отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по 

основанию, указанному в подпункте 1 пункта 31 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований
 для приостановления или отказа

 в предоставлении государственной услуги

33. Рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставлении государственной услуги приоста-
навливается не более чем на один месяц, в случае если по истечении 10 дней со дня получения заявления или 
документов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель не представил всех или части доку-
ментов, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, в уполномоченный орган.

В случае приостановления рассмотрения заявления о предоставлении субсидии днем подачи заявления о 
предоставлении субсидии считается день, когда заявителем представлены все документы, указанные в пункте 
22 настоящего регламента.

34. Основания отказа в предоставлении государственной услуги:
1)  отсутствие у заявителя права на получение субсидии;
2) не представлены в течение указанного в пункте 20 настоящего Административного регламента срока 

приостановления рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги требуемых документов;
3) представлены неполные и (или) заведомо недостоверные сведения и документы;
4) наличие у заявителя задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при отсутствии 

и (или) невыполнении соглашения по ее погашению;
5) наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 послед-
них года.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,

 в том числе сведения о документе (документах),
 выдаваемом (выдаваемых) организациями,

 участвующими в предоставлении
государственной услуги

35. Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной ус-
луги в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера пла-
ты за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных услуг», являются:

выдача справки об установлении инвалидности;
выдача документов, подтверждающих доходы, за исключением документов, находящихся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление

государственной услуги

36. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

37. Оснований для взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, законодательством Свердловской области не предусмотре-
но.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги, услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, и при получении результата

предоставления таких услуг

38. В случае личного обращения заявителя в уполномоченный орган или в МФЦ при подаче заявления о пре-
доставлении государственной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуги,

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме

39. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги производится в день обращения за-
явителя в уполномоченный орган с документами, необходимыми для предоставления государственной услуги. 
Датой обращения считается дата подачи в уполномоченный орган заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Днем обращения за субсидией считается дата получения документов уполномоченным органом. Обязан-
ность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

Если указанные в пункте 22 настоящего Административного регламента документы (копии документов), 
направленные почтовым отправлением или в виде электронного документа (пакета документов), получены по-
сле окончания рабочего времени уполномоченного органа, днем их получения считается следующий рабочий 
день. Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный день, днем их получения 
считается следующий за ним рабочий день.

В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в 
форме электронных документов, уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии либо об отказе в при-
нятии заявления.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, направ-
ленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления осу-
ществляется уполномоченным органом в день направления заявителю электронного сообщения о принятии 
заявления.

Процедура регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, осуществляется в соответствии с 50 настоящего Административ-
ного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляются государственная услуга, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявите-
лей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления таких услуг,
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов

в соответствии с законодательством Российской федерации
о социальной защите инвалидов

40. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга:
1) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности;
2) обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требова-

ниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа и выхода из них;
вход в помещение уполномоченного органа оборудован пандусом, расширенными проходами, позволяющи-

ми обеспечить доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания 

обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 

оборудуются:
информационными стендами;
столами с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления государственной услуги должно 

соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.
Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц с заявителями и получателями госу-

дарственной услуги организуются в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием специалиста.
Кабинеты для приема заявителей и получателей государственной услуги оборудуются информационными 

табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего предоставление государственной услуги, времени перерыва на обед и технического пере-
рыва.

41. Рабочее место должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги, должно 
быть оборудовано персональным компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объ-
еме получать справочную информацию по вопросам предоставления государственной услуги и организовать 
предоставление государственной услуги в полном объеме. Должностные лица, осуществляющие прием, обе-
спечиваются личным нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фамилии, имени и 
отчества должностного лица.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях должностным лицом одновременно ведет-
ся прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения заявителей.

Показатели доступности и качества государственной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя

с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения государственной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий

42. Показателями доступности при предоставлении государственной услуги являются возможность полу-
чать необходимую информацию и консультации, касающиеся рассмотрения документов, указанных в пункте 
22 настоящего Административного регламента, возможность обращения за получением государственной услу-
ги через МФЦ и в электронной форме, а также создание инвалидам следующих условий доступности государ-
ственной услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о пра-
вилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услу-
ги документов, о совершении ими других необходимых для получения государственной услуги действий;

оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
1) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 22 настоящего Административного регла-

мента, в случае необходимости - с участием заявителя;
2) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государственной 

услуги;
3) оперативность вынесения решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее предо-

ставлении.
43. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный 

орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления государствен-
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ной услуги, лично, по почте или с использованием информационно-коммуникационных технологий.
44. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя с должностным лицом уполно-

моченного органа либо работником МФЦ осуществляется в следующих случаях:
при обращении заявителя за предоставлением информации о порядке и ходе предоставления государствен-

ной услуги;
при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Общая продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом при предоставлении государ-

ственной услуги не должна превышать 15 минут.
45. МФЦ предоставляет гражданам информацию:
о местах нахождения и графиках работы уполномоченного органа для предоставления государственной 

услуги;
о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление государственной услуги;
о сроках предоставления государственной услуги;
о документах, необходимых для получения государственной услуги.
Информация по указанным вопросам предоставляется:
по справочному телефону;
по письменному обращению;
при личном обращении в МФЦ.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

46. При обращении заявителя (представителя заявителя) за предоставлением государственной услуги в 
МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим Административным регламентом 
и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией Арамильского городского 
округа Свердловской области.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

47. Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием электрон-
ных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ и Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, в МФЦ

48. Последовательность действий по предоставлению заявителю государственной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, их первичная 
проверка и регистрация либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы и организации, участвующие в предо-
ставлении государственной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при-
нятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

4) организация осуществления выплаты субсидии.
Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту.
Перечень административных процедур по предоставлению государственной услуги в электронной форме, в 

том числе с использованием Единого портала, включает в себя:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
2) формирование заявления;
3) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
4) получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги; 
5) направление заявителю решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной ус-

луги;
6) взаимодействие уполномоченного органа с государственными органами (организациями), участвующими 

в предоставлении государственной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
7) направление заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-

ной услуги;
8) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с про-

веркой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удо-
стоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в инфор-
мационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги.

Перечень административных процедур по предоставлению государственной услуги, выполняемых МФЦ, 
включает в себя:

1) информирование заявителей о порядке и ходе предоставления государственной услуги в МФЦ, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления государственной услуги в МФЦ;

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и направление 
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган 
либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, их первичная 
проверка и регистрация либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги

49. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный 
орган либо поступление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в уполномоченный орган почтовым отправлением, из МФЦ (в том числе при интеграции информационных 
систем), в электронной форме.

 В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
2) отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административного действия 

«Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги», определяется в соответствии с должностным регламентом.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административного действия 
«Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги»: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, свидетельствует своей подписью правиль-
ность внесения в заявление паспортных данных заявителя. В случае подачи заявления через представителя зая-
вителя в заявлении указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, 
фактического проживания) представителя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя. Указанные сведения под-
тверждаются подписью представителя заявителя с проставлением даты представления заявления;

2) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных докумен-
тов, соответствие сведений, содержащихся в документах, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

3) принимает заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, заверяет копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с подлинниками.

Максимальный срок выполнения административного действия «Прием и первичная проверка заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги» составляет 10 минут.

50. Ответственным за выполнение административного действия «Отказ в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги» является должностное лицо уполномоченного органа, 
которое определяется в соответствии с должностным регламентом.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административного действия 
«Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо ре-
гистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги»:

1) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, указанных в пункте 31 настоящего регламента, отказывает в приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги;

2) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, указанных в пункте 31 настоящего регламента, регистрирует заявление в Журнале 
регистрации заявлений о назначении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – 
Журнал) (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту) в день подачи заявления заявителем 
лично, либо в день поступления заявления из МФЦ, через организации почтовой связи, либо не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подачи заявления в уполномоченный орган, направленного с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий;

3) в случае личного обращения заявителя выдает расписку-уведомление, в которой указывается количество 
принятых документов, регистрационный номер заявления, фамилия и подпись должностного лица уполномо-
ченного органа, принявшего заявление, а в случае принятия заявления в электронной форме – направляет за-
явителю электронное сообщение о его принятии либо об отказе в принятии заявления не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления.

В случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, возвращает заявителю либо в МФЦ (в случае подачи заявления и документов необходимых для предостав-
ления государственной услуги, через МФЦ), либо направляет через организации почтовой связи заявление и 
документы, необходимые для предоставления государственной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

51. Максимальный срок выполнения административного действия «Отказ в приеме заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги»:

1) в случае личного обращения заявителя не может превышать 5 минут;
2) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, через 

МФЦ, организации почтовой связи не может превышать рабочего дня поступления заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган; 

3) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на-
правленных в форме электронных документов, не может превышать рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган.

52. Критерием принятия решения о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, является отсутствие оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Критерием принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, является наличие оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в Журнале либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение информации 
о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Журнал при 
отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги. В случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, – внесение информации об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в Журнал устного приема по форме, утвержденной уполномоченным 
органом.

53. Основанием для начала выполнения административной процедуры «Приостановление рассмотрения 
заявления о предоставлении государственной услуги» является непредоставление заявителем всех или части 
документов, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, в уполномоченный орган в 
течение 10 дней со дня получения заявления или документов в виде электронного документа (пакета докумен-
тов) уполномоченным органом.

Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта решения о приостановлении рассмотрения заявле-
ния о предоставлении государственной услуги:

осуществляет проверку представленных документов на предмет соответствия действующему законодатель-
ству и наличия оснований для приостановления рассмотрения заявления о предоставлении государственной 
услуги;

проставляет на заявлении отметку о проведенной проверке;
готовит проект решения о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении государственной 

услуги;
передает подготовленный проект решения о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении 

государственной услуги с приложением сформированного в отношении заявителя дела руководителю уполно-
моченного органа.

Руководитель уполномоченного органа в течение рабочего дня:
рассматривает представленные должностным лицом документы;
принимает решение о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги 

с указанием оснований приостановления, на срок, указанный в части первой пункта 19 настоящего Админи-
стративного регламента.

Оформленное на бумажном носителе решение о приостановлении рассмотрения заявления о предоставле-
нии государственной услуги (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту) с указанием 
оснований приостановления заверяется подписью руководителя уполномоченного органа и печатью уполно-
моченного органа.

Должностное лицо, ответственное за направление копии решения заявителю, направляет (вручает) заявите-
лю копию решения о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги с 
указанием оснований приостановления в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату направления.

При подаче заявления в форме электронного документа копия решения о приостановлении рассмотрения 
заявления о предоставлении государственной услуги направляется заявителю в форме электронного докумен-
та.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 4 рабочих 
дней.

Критерием принятия решения о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении государствен-
ной услуги и уведомления заявителя о принятом решении является непредставление заявителем всех или 
части документов, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, в уполномоченный 
орган в течение 10 дней со дня получения заявления или документов в виде электронного документа (пакета 
документов) уполномоченным органом.

Результатом административной процедуры является принятие уполномоченным органом решения о при-
остановлении рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги с указанием оснований при-
остановления и уведомления о принятом решении заявителя.

Формирование и направление межведомственного запроса
в государственные органы, организации, участвующие

в предоставлении государственной услуги

54. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация поступившего 
в уполномоченный орган, в том числе в процессе приостановления рассмотрения заявления о предоставлении 
государственной услуги, заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, в Журнале и непредставление заявителем 
документов, указанных в пункте 28 настоящего Административного регламента.

55. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административной процеду-
ры, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, направляет запрос, содержащий перечень необходимых сведений, в форме электрон-
ного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии 
доступа к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных о предоставлении сведений:

1) подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в кото-
ром он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является пользователем 
жилого помещения государственного или муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого 
помещения – в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр);

2) подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства, к членам его семьи в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими 
совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье в 
Единый государственный реестр актов гражданского состояния;

3) удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации, о 
принадлежности заявителя - иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с кото-
рым Российской Федерацией заключен международный договор - в территориальные органы Главного управ-
ления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области;

4) о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства. о регистрации 
заявителя по месту жительства (в случае, если информация о регистрации по месту жительства отсутствует в 
документах, удостоверяющих личность) – в территориальные органы Главного управления по вопросам мигра-
ции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, а в населенных пунктах, 
в которых отсутствует территориальный орган Главного управления по вопросам миграции Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Свердловской области, в жилищно-эксплуатационную организацию, 
осуществляющую управление эксплуатацией жилых помещений;

5) о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии 
– в управления социальной политики, в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, 
работодателям (физическим лицам, юридическим лицам (организации).

Информация о предоставленных (предоставляемых) мерах социальной защиты (поддержки), иных со-
циальных гарантиях и выплатах может быть получена посредством использования Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, установленных 
Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО. 

Выписка сведений об инвалидности может быть получена посредствам использования федеральной государ-
ственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

56. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запро-
са в государственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, является направление 
межведомственного запроса в соответствующие органы, организации и учреждения.

Административная процедура «Формирование и направление межведомственного запроса в государствен-
ные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги», выполняется в течение 2 рабочих дней 
со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Формирование и направление межведом-
ственного запроса в государственные органы (организации), участвующие в предоставлении государственной 
услуги» не может превышать 2 рабочих дней со дня приема заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

57. Критерием административной процедуры являются зарегистрированные в уполномоченном органе заяв-
ление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, и непредставление заявителем 
документов, содержащих сведения, указанные в пункте 20 настоящего регламента.

 Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса в государ-
ственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги.

58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение реги-
страционного номера межведомственному запросу в порядке, установленном уполномоченным органом.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых
 для предоставления государственной услуги, принятие решения о предоставлении либо об отказе в предо-

ставлении
 государственной услуги

59. Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные в уполномоченном 
органе заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, а также документы, 
полученные в порядке межведомственного взаимодействия.

60. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
61. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административного действия 

«Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги», опре-
деляется в соответствии с должностным регламентом.
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62. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административного дей-
ствия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги»:

1) проверяет соответствие представленных заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, требованиям законодательства о порядке предоставления государственной ус-
луги;

2) готовит проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги; 
3) передает подготовленный проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-

дарственной услуги для проверки должностному лицу уполномоченного органа, осуществляющему кон-
трольные функции;

4) передает документы, по которым осуществлялся контроль, на рассмотрение руководителю уполномо-
ченного органа или уполномоченному им лицу для рассмотрения и вынесения решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

Административное действие «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги» выполняется в течение 3 рабочих дней после поступления заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также документов (сведений), не-
обходимых для предоставления государственной услуги, полученных в порядке межведомственного вза-
имодействия.

Рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставлении субсидии приостанавливается не 
более чем на один месяц, в случае если по истечении десяти дней со дня получения заявления или до-
кументов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель не представил всех или части 
документов, указанных в пункте 22 настоящего регламента, в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о приостановлении рассмотрения заявления о предостав-
лении субсидии в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием оснований 
приостановления. 

63. Должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за выполнение административного 
действия «Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услу-
ги», является руководитель уполномоченного органа.

64. Руководитель уполномоченного органа:
рассматривает представленные должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за вы-

полнение административного действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги», документы;

принимает решение о предоставлении государственной услуги (Приложение № 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту) либо об отказе в предоставлении государственной услуги (Приложение № 7 к 
настоящему Административному регламенту), что свидетельствуется его подписью в решении и заверяет-
ся печатью уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день.
65. Критерием рассмотрения заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной ус-
луги являются зарегистрированные в уполномоченном органе заявление и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, а также документы (сведения), необходимые для предоставления 
государственной услуги, полученные в порядке межведомственного взаимодействия.

66. Результатом административной процедуры является принятие руководителем уполномоченного ор-
гана решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направля-
ется заявителю в течение пяти дней со дня принятия этого решения. 

67. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведе-
ний о принятом решении в Журнал.

Организация осуществления выплаты субсидии

68. Основанием для начала административной процедуры является принятие руководителем уполномо-
ченного органа решения о предоставлении государственной услуги.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административной процеду-
ры «Организация выплаты субсидии», определяется в соответствии с должностным регламентом.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административной процеду-
ры «Организация выплаты субсидии», на основании решения о предоставлении государственной услуги:

1) начисляет сумму субсидии в программном средстве, используемом уполномоченным органом для 
назначения и выплаты субсидии; 

2) вносит в программное средство, используемое уполномоченным органом для назначения и выплаты 
субсидии информацию о способе выплаты субсидии, указанном в заявлении. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 1 рабочего дня.
69. Критерием организации выплаты субсидии является принятие руководителем уполномоченного ор-

гана решения о предоставлении государственной услуги.
Результатом административной процедуры является внесение в программное средство, используемое 

уполномоченным органом для назначения и выплаты субсидии информации, необходимой для осущест-
вления выплаты субсидии заявителю. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесенная в про-
граммное средство, используемое уполномоченным органом для назначения и выплаты субсидии, инфор-
мация, необходимая для выплаты субсидии заявителю.

Порядок осуществления административных
 процедур (действий) в электронной форме, в том числе

 с использованием единого портала

70. Административные процедуры (действия) по предоставлению государственной услуги предоставля-
ются в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала.

Представление в установленном порядке информации
 заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге

71. На Едином портале размещается следующая информация о предоставлении государственной услу-
ги: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющего-

ся результатом предоставления государственной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-

ственной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-

нятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении государственной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

Запись на прием в уполномоченный орган
 для подачи заявления

72. Запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления с использованием Единого портала, 
официального сайта Арамильского городского округа в сети Интернет не осуществляется.

Формирование заявления

73. Формирование заявления осуществляется заявителем посредством заполнения электронной формы 
заявления на Едином портале. 

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после за-

полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно запол-
ненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию 

заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использовани-
ем сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа в 
сети Интернет, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутен-
тификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее 
введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
1 года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, направляются заявителем в уполномоченный орган по месту жительства посредством 
Единого портала.

Прием и регистрация уполномоченным органом заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги,

 либо отказ в приеме заявления и документов,
 необходимых для предоставления государственной услуги

74. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение административного дей-
ствия «Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги», проверяет:

наличие простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи за-
явителя в заявлении;

наличие усиленной квалифицированной электронной подписи в документах, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, если заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

наличие документов, указанных в пункте 16 настоящего регламента.
Должностное лицо уполномоченного органа либо работник МФЦ не позднее рабочего дня, следующего 

за днем получения заявления, формирует и направляет заявителю электронное уведомление о получении 
его заявления.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представленные в форме элек-
тронных документов и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, признаются 
электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, и исключают необходи-
мость их представления в бумажном виде.

75. При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение 
действия «Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги», в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги в уполномоченный орган, направляет электрон-
ное сообщение об отказе в принятии заявления.

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уни-
кальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена 
информация о ходе рассмотрения указанного заявления.

После принятия заявления должностным лицом уполномоченного органа статус заявления в личном 
кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».

76. Регистрация заявления осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 50 настоящего регла-
мента.

Оплата государственной пошлины
 за предоставление государственной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с за-

конодательством российской федерации

77. Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги с использованием 
Единого портала не предусмотрена в связи с тем, что государственная пошлина за предоставление госу-
дарственной услуги не взимается.

Получение заявителем сведений
 о ходе предоставления государственной услуги

78. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления государственной услу-
ги (при наличии технической возможности).

Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю уполномоченным 
органом в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего дей-
ствия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется электрон-
ное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления.

Направление копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной ус-
луги

79. Заявитель вправе получить результат предоставления государственной услуги в форме электронного 
документа или документа на бумажном носителе.

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его выбору вправе полу-
чить решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в форме элек-
тронного документа, подписанного руководителем уполномоченного органа или уполномоченным им ли-
цом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (при наличии технической 
возможности).

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги размещает-
ся в личном кабинете заявителя на Едином портале.

Осуществление оценки качества предоставления
 государственной услуги

80. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество предоставления государ-
ственной услуги на Едином портале.

Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, 
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также с 
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 

для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверж-
даемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с федеральной службой без-

опасности российской федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления 

такой услуги

81. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя может осуществляться 
должностным лицом уполномоченного органа самостоятельно с использованием имеющихся средств 
электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, кото-
рая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. Провер-
ка усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием 
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

Раздел 4. Формы контроля исполнения
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля соблюдения
и исполнения ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятия ими решений

82. Текущий контроль соблюдения положений настоящего Административного регламента и норматив-
ных правовых актов осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, ответственными за 
организацию работы по предоставлению государственной услуги.

83. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается соответствую-
щими правовыми актами руководителя уполномоченного органа, положениями о структурных подразде-
лениях, должностными регламентами и должностными инструкциями.

84. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномочен-
ного органа либо уполномоченным им лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги.

85. Лицами, указанными в 82 настоящего Административного регламента, текущий контроль осущест-
вляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами уполномоченного органа 
положений настоящего Административного регламента, положений нормативных правовых актов.

86. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами настоящего Административного регламента, осуществляется руководи-
телем соответствующего структурного подразделения многофункционального центра.

Порядок и периодичность осуществления плановых
 и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля полноты
и качества предоставления государственной услуги

87. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей государственных услуг, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей государственной услуги, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) специалистов уполномоченного органа.

88. Периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления государственной ус-
луги устанавливается руководителем уполномоченного органа либо его заместителем, ответственным за 
организацию работы по предоставлению государственных услуг.

89. Проверки полноты и качества предоставления государственных услуг осуществляются на основа-
нии правовых актов, издаваемых руководителем уполномоченного органа либо его заместителем, ответ-
ственным за организацию работы по предоставлению государственных услуг.

90. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя государственной услуги).

91. Результаты проверок оформляются в виде акта (письма), в котором отмечаются выявленные недо-
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статки и даются предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа,
сотрудников МФЦ за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
 государственной услуги

92. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

93. Должностные лица уполномоченного органа, сотрудники МФЦ, ответственные за осуществление 
административных процедур по предоставлению государственной услуги, несут установленную законо-
дательством Российской Федерации ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
в ходе предоставления государственной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку
 и формам контроля предоставления государственной услуги,

 в том числе со стороны граждан,
 их объединений и организаций

94. Контроль предоставления государственной услуги осуществляется в форме контроля соблюдения 
последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению госу-
дарственной услуги и принятию решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения должностными лицами уполномоченного органа нормативных правовых актов, а также 
положений настоящего Административного регламента.

95. Проверки могут проводиться по конкретной жалобе заявителя или организации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) уполномоченного органа,

 исполняющего государственную функцию,
а также его должностных лиц

Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц при 

предоставлении государственной услуги

96. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги 
(на любом этапе), действия (бездействие) уполномоченного органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц, а также сотрудников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

97. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги (далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 22 настоящего Административ-

ного регламента;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено пунктом 22 настоящего Адми-

нистративного регламента для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены пунктом 

34 настоящего Административного регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 

пунктами 36, 37 настоящего Административного регламента;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-

дарственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 

услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены пунктом 53 настоящего Административного регламента.
Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления государственной услуги, выразивше-

еся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, предоставляющего 
государственную услугу, его должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

98. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за досто-
верность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Органы государственной власти и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные лица,

которым может быть направлена жалоба

99. В случае обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в уполномоченный орган, в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ 
либо в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа также возможно подать в Мини-
стерство социальной политики Свердловской области в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме.

В случае обжалования решений и действий (бездействия МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для 
рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заяви-
теля, в электронной форме, а также по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя также возможно подать в Депар-
тамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы в органе,
уполномоченном на рассмотрение жалобы

100. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация 
письменной жалобы заявителя в органе, уполномоченном на ее рассмотрение.

101. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, 
подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в Журна-
ле учета жалоб на решения и действия (бездействие) (далее - Журнал учета жалоб) не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Время приема жалобы должно совпадать со временем предоставления государственных услуг уполно-
моченным органом.

Ведение Журнала учета жалоб осуществляется по форме и в порядке, установленным правовым актом 
(приказом) органа, уполномоченного на рассмотрение жалобы.

102. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, предостав-
ляющего государственную услугу, его должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их ко-
пии.

103. Жалоба может быть подана в уполномоченный орган, предоставляющий государственную услугу, 
или в Министерство социальной политики Свердловской области заявителем либо его уполномоченным 
представителем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или его уполномоченного 
представителя, или в электронном виде.

104. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

105. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических и юридических лиц).

106. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
107. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сети Интернет, официаль-

ного сайта Министерства социальной политики Свердловской области (в случае обжалования решения 
руководителя уполномоченного органа), Единого портала либо портала государственных и муниципаль-
ных услуг Свердловской области.

108. При подаче жалобы в электронном виде представителем заявителя документы, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

109. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 

в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабо-
чего дня со дня поступления жалобы.

110. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается в 
соответствии постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государствен-

ные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и его работников» уполномоченным органом, заключившим соглашение о взаимодей-
ствии с данным МФЦ.

111. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
органе.

112. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит на-
правлению на рассмотрение в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения 
по жалобе, в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в упол-
номоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы

113. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы.
114. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномо-
ченного органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

115. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
116. Орган, рассмотревший жалобу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете по тем же осно-

ваниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Админи-

стративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) если по результатам рассмотрения жалобы решения и действия (бездействие) уполномоченного орга-

на, предоставляющего государственную услугу, их должностных лиц, принятые (осуществленные) в ходе 
предоставления государственной услуги, признаны правомерными.

117. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, рассмотревший жалобу, принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя
 о результатах рассмотрения жалобы

119. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме и, по желанию заявителя, в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

120. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер и дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
121. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем или заместителем руко-

водителя органа, рассмотревшего жалобу.

Порядок обжалования решения по жалобе

122. В случае отказа в удовлетворении жалобы принятое по жалобе решение может быть обжаловано в 
вышестоящий орган и (или) в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

123. Заявитель имеет право обратиться в уполномоченный орган за получением информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

124. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется уполно-
моченным органом, предоставляющим государственную услугу, посредством способов информирования, 
предусмотренных пунктами 8 - 14 настоящего Административного регламента.

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление граж-

данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

В Отдел по начислению субсидий и компенсаций 
Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения

 органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
 Арамильского городского округа»

Дата регистрации __________________
ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ 

о предоставлении субсидии
Я, __________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
контактный телефон: __________________________________________________________________

- - -СНИЛС: 
прошу предоставить мне и проживающим совместно со мной членам моей семьи субсидию на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг:

№ Фамилия, имя, отчество Степень
родства

Дата
рождения

Наличие
мер соци-

альной под-
держки

(категория)
1 Заявитель
2
3
4
5Место постоянного жительства:

Населенный 
пункт Улица (переулок) Номер 

дома 
Корпус Номер 

квартиры 
Номер 

комнаты 
г. АрамильКоличество прописанных: ________ чел.
Дополнительно сообщаю информацию о членах моей семьи (супруг(а), несовершеннолетние дети, ро-

дители несовершеннолетних детей), зарегистрированных по месту жительства отдельно в другом жилом 
помещении:



ВЕСТИ
Арамильские122

№ 49 (1386) 22.09.2021
Официально

№ Фамилия, имя, 
отчество

Степень
родства

Дата рож-
дения

Адрес регистрации по 
месту жительства

Наличие
мер социальной 

поддержки
(категория)

1
2
3

Реквизиты банковского счета (для перечисления субсидий):

Номер счета
Наименование банка

БИК банка

В соответствии с п. 48 «Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» обязуюсь сообщить в 
течение одного месяца об изменении каких-либо событий, касающихся условий предоставления субсидии.

В соответствии с п. 27 «Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» обязуюсь не позднее 
10 рабочих дней со дня истечения срока предоставления субсидии предоставить документы или их копии, 
подтверждающие фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные 
ежемесячно в течение срока получения последней субсидии.

«_______» _______________   20_____ г. __________________________
(подпись заявителя)

Я даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим техноло-
гиям обработки документов с целью оказания мер социальной поддержки в следующем объеме: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, наименова-
ние выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность), информация о назначен-
ных и выплаченных суммах компенсаций, пособий, СНИЛС, номер счета по вкладу (счета банковской кар-
ты). Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.

«_______» _______________   20_____ г. __________________________
(подпись заявителя)

Заявление принял:
«_______» _______________   20_____ г. __________________________

(подпись специалиста)

Приложение № 2
 к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

В Отдел по начислению субсидий и компенсаций 
Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения

 органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
 Арамильского городского округа»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ____________________________________________________________________________________,

- - -
СНИЛС
Проживающий (ая) по адресу: 

Населенный пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер 
квартиры

г. Арамиль
Дата рождения: «_______» ___________________ ____________ г.

Паспортные данные
Серия
Номер

Дата выдачи
Кем выдан

В соответствии со ст. 9 от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 
согласие на обработку моих персональных данных Отделом по начислению субсидий и компенсаций Му-
ниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа (адрес: улица 1Мая, дом 12, каби-
нет № 18, г. Арамиль, 624000), с целью подготовки и направления межведомственных запросов при предо-
ставлении государственной услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и иных целей, связанных с деятельностью Отдела.

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего па-
спорт органа (иного документа, удостоверяющего личность), информация о назначенных и выплаченных 
суммах компенсаций, пособий, СНИЛС, номер счета по вкладу (счета банковской карты). 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года                 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.

«_____» _______________ 20____ г.                                                                           _________________________
                                                                                                                                             (подпись)
Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление граж-

данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Предоставление информации (консультаций) гражданам по вопросам предоставления государ-
ственной услуги

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления гражданам государственной 
услуги

Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов в государ-
ственные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Принятие решения о предоставлении государ-
ственной услуги

Принятие решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги

Внесение информации в персонифицированную 
базу данных и включение в выплатные документы

Направление заявителю уведомления с указанием при-
чины отказа в предоставлении государственной услуги 

              

Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Предоставление граж-

данам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ
 НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛГ»

Начат: __________________________
Окончен: __________________________

Регистрацион-
ный номер

Дата 
приема 
заявле-

ния

Фами-
лия, 
имя, 
от-

чество 
заяви-
теля

Адрес 
заяви-
теля

Катего-
рия за-
явителя

Дата рас-
смотрения 
заявления

Результат 
рассмо-
трения 

заявления 
(сумма 

субсидии)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

РЕШЕНИЕ
№ _____от _______________ г.
о приостановлении рассмотрения заявления
о предоставлении субсидии

ФИО заявителя: _______________________________________________________________
Место постоянного жительства:
Населенный 

пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер квар-
тиры

г. АрамильРЕШЕНИЕ
№ ______ от ____________г.
о предоставлении субсидии
ФИО заявителя: _______________________________________________________________
Паспорт: серия ____ номер ______ выдан _________________________________________
Место постоянного жительства:
Населенный 

пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер квар-
тиры 

г. Арамиль РЕШЕНИЕ
№ _____от _______________ г.

об отказе в предоставлении субсидии 
ФИО заявителя: _______________________________________________________________
Место постоянного жительства:
Населенный 

пункт Улица (переулок) Номер дома Корпус Номер квар-
тиры

г. АрамильВам и членам Вашей семьи отказано в предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг по причине:

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 
Начальник отдела                                                                     _____________ / ____________/ 
                                                                                               (подпись)           ФИО
   
Ведущий специалист                                                                 _____________ / ____________/ 
                                                                                                (подпись)           ФИО
М.П.

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 09 сентября 2021 года № 87/12

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Арамильском 
городском округе

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сроками подготовки положений об 
осуществлении муниципального контроля, утвержденными Планом-Графиком мероприятий исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденному Первым 
Заместителем Губернатора Свердловской области, в целях реализации целях реализации Закона № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Арамильском городском 
округе (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 

Председатель Думы Арамильского городского округа  С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа
от 09 сентября 2021 года № 87/12

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства

в Арамильском городском округе

РАЗДЕЛ I. Общие положения

1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Арамильском город-
ском округе (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 131 - ФЗ), Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 248 - ФЗ), Устава Арамильского городского округа и устанавливает порядок 
организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением требований, установленных 
Правилами благоустройства территории Арамильского городского округа (далее – муниципальный 
контроль в сфере благоустройства, муниципальный контроль). 

Перечень обязательных требований, проверка которых осуществляется при проведении муници-
пального контроля в сфере благоустройства, размещается на официальном сайте Арамильского город-
ского округа.1. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства используют-
ся типовые формы документов, утвержденные приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение 
гражданами и организациями Правил благоустройства территории Арамильского городского округа 
(далее – Правила благоустройства), в том числе требований к обеспечению доступности для инва-
лидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.3. Муниципальный контроль с сфере благоустройства на территории Арамильского го-
родского округа осуществляется Администрацией Арамильского городского округа (далее – орган 
контроля). 4. От имени Администрации Арамильского городского округа муниципальный контроль 
в сфере благоустройства осуществляют:

1) Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа;

2) Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа (благоустрой-
ство территорий);

3) Главный специалист Администрации Арамильского городского округа (экологическая безопас-
ность).5. Руководителем органа муниципального контроля в сфере благоустройства

является Глава Арамильского городского округа, либо в его отсутствие, Первый заместитель главы 
Администрации Арамильского городского округа.6. Лица, уполномоченные на проведение конкретного профилактического или контроль-
ного мероприятия, определяются решением контрольного органа о проведении профилактического 
или контрольного мероприятия.7. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в сфере благо-
устройства, применяются положения Закона № 248 - ФЗ.
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8. До 31 декабря 2023 года Администрацией в ходе осуществления муниципального кон-
троля в сфере благоустройства осуществляется подготовка документов, информирование контролиру-
емых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального контроля действиях и при-
нимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляются 
на бумажном носителе (часть 10 статьи 98 Закона № 248 - ФЗ).

РАЗДЕЛ II. Объекты муниципального контроля

9. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблю-

даться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осущест-
вляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услу-
ги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, зе-
мельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные 
средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, дру-
гие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты при-
родной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении 
и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования 
(далее - производственные объекты).10. Учет объектов муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляется 
Администрацией в соответствии с настоящим положением. При сборе, обработке, анализе и учете 
сведений об объектах муниципального контроля для целей их учета Администрация использует ин-
формацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, по-
лучаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

РАЗДЕЛ III. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля

12. В соответствии со статьей 23 Закона № 248 - ФЗ применяется система оценки и управле-
ния рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства.

13. Орган муниципального контроля в сфере благоустройства относит объекты муниципаль-
ного контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории 
риска):

– значительный риск;
– умеренный риск;
          – низкий риск.

РАЗДЕЛ IV. Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведе-
нии контрольных мероприятий

14. Органом муниципального контроля в сфере благоустройства проводятся следующие виды 
плановых контрольных мероприятий:

 - выездная проверка;
          - инспекционный визит.
          14.1. Выездная проверка проводится в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами 

обязательных требований и решений органа муниципального контроля.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируе-

мого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

Срок проведения выездной проверки не может превышать сроки, установленные частью 7 статьи 73 
Федерального закона от 31 июля 2020 года          № 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
 -осмотр;
 -опрос;
 -получение письменных объяснений;
 -истребование документов.
Может проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-

средством аудио- или видеосвязи.
По итогам выездной проверки составляется акт контрольного мероприятия с приложением протоко-

ла осмотра, протокола опроса, письменных объяснений, протокол инструментального обследования, 
экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных действий, заполнен-
ные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований.

В случае выявления признаков преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или 
при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности.

В случае отсутствия нарушений обязательных требований органом муниципального контроля вно-
сится соответствующая запись в единый реестр контрольных мероприятий. 

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
2) выездное обследование.
14.2. Инспекционный визит проводится в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обяза-

тельных требований и решений органа муниципального контроля.
Инспекционный визит проводится по месту осуществления деятельности контролируемого лица 

(его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений). 
В ходе инспекционного визита могут совершаться:
 -осмотр;
 -опрос; 
 -получение письменных объяснений; 
 -инструментальное обследование; 
 -истребование документов, которые должны находиться в месте нахождения (осуществле-

ния деятельности) контролируемого лица.
Проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и собственника производ-

ственного объекта, срок не может превышать один рабочий день. Может проводиться с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

По итогам планового инспекционного визита составляется акт с приложением протокола осмотра, 
протокола опроса, письменных объяснений, протокол инструментального обследования, составлен-
ных по результатам проведения контрольных действий, и иных документов. 

Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 
статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.

Инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за ис-
ключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.

14.2.4 Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Законом № 248 - ФЗ.

РАЗДЕЛ V. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

17. Администрацией при осуществлении муниципального контроля в сфере благо-
устройства могут проводиться следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) меры стимулирования добросовестности;
4) объявление предостережения;
5) консультирование;
6) самообследование;
7) профилактический визит.
18. Администрацией осуществляется информирование контролируемых лиц и иных за-

интересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения органом муниципального контроля в 

сфере благоустройства, соответствующих сведений на официальном сайте Арамильского городского 
округа, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-
ственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах с учетом требований статьи 
46 Закона № 248 - ФЗ.

19. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется Администрацией по во-
просам соблюдения обязательных требований, указанных в пункте 3 настоящего Положения.

Письменное консультирование осуществляется в случае направления контролируемым лицом 
запроса о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Консультирование осуществляется должностными лицами органа муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства, по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме ежемесячно в 
сроки, определенные руководителем органа муниципального контроля в сфере благоустройства, либо 
в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Время консультирования по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме одно-
го контролируемого лица (его представителя) не может превышать 15 минут.

В случае поступления пяти или более однотипных обращений контролируемых лиц и (или) их пред-
ставителей, консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте Ара-
мильского городского округа письменного разъяснения, подписанного руководителем (заместителем 
руководителя) органа муниципального контроля в сфере благоустройства.

20. Администрация осуществляет обобщение правоприменительной практики и прове-
дения муниципального контроля один раз в год. 

По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается подготовка доклада о ре-
зультатах правоприменительной практики и проведения муниципального контроля (далее – Доклад о 
правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике уполномоченным органом используется 
информация о проведенных контрольных мероприятиях, профилактических мероприятиях, о резуль-

татах административной и судебной практики.
Доклад о правоприменительной практике утверждается Главой (Первым заместителем главы) Ад-

министрации Арамильского городского округа и размещается на официальном сайте Арамильского 
городского округа в сети «Интернет» не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

РАЗДЕЛ VI. Осуществление муниципального контроля

Подраздел 1. Общие положения об осуществлении муниципального контроля

21. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона              № 248 - ФЗ 
и пункта 9 настоящего Положения муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется 
без проведения плановых контрольных мероприятий.

22. С учетом требований части 2 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ и пункта 9 настоящего По-
ложения все внеплановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.

23. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется распоряжением Ад-
министрации, подписанным Главой Арамильского городского округа либо иным уполномоченным на 
подписание таких распоряжений должностным лицом Администрации. 

В решении о проведении контрольного мероприятия указываются следующие сведения:
– дата, время и место выпуска решения;
– кем принято решение;
– основание проведения контрольного мероприятия;
– вид контроля;
–фамилии, имена, отчества (при наличии), должности уполномоченного (уполномоченных) на про-

ведение контрольного мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного мероприятия 
специалистов, экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению та-
кого мероприятия;

– объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие;
– адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных 

объектов контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес орга-

низации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие;

– вид контрольного мероприятия;
– перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольного мероприятия;
– предмет контрольного мероприятия;
– проверочные листы, если их применение является обязательным;
– дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия 

с контролируемым лицом;
– перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оцен-

ки соблюдения обязательных требований;
– иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
24. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, 

должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обяза-
тельных требований. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений 
обязательных требований, прикладываются к акту контрольного мероприятия.

25. Для фиксации органом муниципального контроля в сфере благоустройства и лицами, привле-
каемыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушения обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств при 
проведении контрольных мероприятий, за исключением:

а) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
б) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к режимным 

и особо важным объектам.
26. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и видеозаписи:
а) для фиксации хода и результатов контрольного мероприятия осуществляются ориентирующая, 

обзорная, узловая и детальная фотосъемка и видеозапись;
б) фотосъемка, аудио- и видеофиксация проводятся лицом, назначенным ответственным за про-

ведение контрольного мероприятия, посредством использования видеорегистраторов, беспилотных 
летательных аппаратов, фотоаппаратов, диктофонов, видеокамер, а также мобильных устройств (теле-
фоны, смартфоны, планшеты);

в) оборудование, используемое для проведения фото- и видеофиксации, должно иметь техническую 
возможность отображения на фотоснимках и видеозаписи текущей даты и времени, а также сохране-
ния данных о месте съемки (координат);

г) аудиозапись проводится лицом, назначенным ответственным за проведение контрольного меро-
приятия должностным лицом;

д) при проведении фото- и видеофиксации должны соблюдаться следующие требования:
необходимо применять приемы фиксации, при которых исключается возможность искажения 

свойств объекта контроля;
следует обеспечивать условия фиксации, при которых полученные фотоснимки, видеозапись макси-

мально точно и полно отображают свойства объектов контроля;
е) информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в акте контрольного 

мероприятия с указанием типа и марки оборудования, с помощью которого проводилась фиксация;
ж) фото-, аудио- и видеоматериалы являются приложением к акту контрольного мероприятия;
з) акт контрольного мероприятия и прилагаемые материалы к нему подлежат хранению в органе 

контроля в течение 3 лет с даты окончания контрольного мероприятия
27. С учетом требований части 8 статьи 31 Закона № 248 - ФЗ индивидуальный предприниматель, 

гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Администрацию информа-
цию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в случаях (при предо-
ставлении документов, подтверждающих уважительность причин невозможности присутствия):

1) введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 
ее части (в отдельных ее местностях), режима военного положения на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режима контртеррористической операции;

2) прохождение лечения в стационаре медицинского учреждения;
3) личного характера (смерть близкого родственника);
4) непреодолимой силы в отношении контролируемого лица (катастрофы, аварии, несчастные слу-

чаи);
5) иных причин, признанных органом муниципального контроля, уважительными.
28. Права контролируемых лиц при участии в контрольном мероприятии предусмотрены статьей 36 

Закона № 248 - ФЗ.

Подраздел 2. Контрольные мероприятия

29. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется посредством 
проведения следующих контрольных мероприятий:

Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контроль-
ных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
2) выездное обследование.

                                   Подраздел 3. Инспекционный визит

30. В ходе инспекционного визита при осуществлении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства должностными лицами Администрации могут совершаться следующие контроль-
ные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
31. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 

3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.
32. Инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами про-

куратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 
и частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.

33. Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Законом № 248 - 
ФЗ.

Подраздел 4. Рейдовый осмотр

34. В ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства должностными лицами Администрации могут совершаться следующие контрольные 
действия:

4) осмотр;
5) опрос;
6) получение письменных объяснений;
7) истребование документов.
35. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 

части 1 статьи 57 Закона № 248 – ФЗ.
36. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокура-

туры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами      3 – 6 части 1 статьи 57 и 
частью 12 статьи 66 Закона № 248 - ФЗ.

37. Иные вопросы проведения рейдового осмотра регулируются Законом       № 248 - ФЗ.
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Подраздел 5. Документарная проверка

38. В ходе документарной проверки при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
39. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позво-
ляют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган на-
правляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в требовании 
документы.

40. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противо-
речия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа 
документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направля-
ется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несо-
ответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, вправе дополнительно представить в контрольный орган доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

41. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у 
контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а 
также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

42. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направления контрольным органом контролируе-
мому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы до момента представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а 
также период с момента направления контролируемому лицу информации контрольного органа о вы-
явлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о 
несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в пись-
менной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.

43. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 
3 – 5 части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.

44. Проведение документарной проверки, предметом которой являются сведения, со-
ставляющие государственную тайну, осуществляется по месту нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений).

45. Иные вопросы проведения документарной проверки регулируются Законом № 248 - 
ФЗ.

Подраздел 6. Выездная проверка

46. В ходе выездной проверки при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
47. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3 – 5 

части 1 статьи 57 Закона № 248 - ФЗ.
48. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про-

ведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия.

49. Иные вопросы проведения выездной проверки регулируются Законом № 248 - ФЗ.

Подраздел 7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований

50. В соответствии со статьей 74 Закона № 248 - ФЗ под наблюдением за соблюдением 
обязательных требований (мониторингом безопасности) понимается анализ данных об объектах кон-
троля, имеющихся у Администрации, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомствен-
ного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках испол-
нения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах.

51. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопас-
ности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными 
требованиями.

52. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (монито-
ринга безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям направляются уполномоченному должностному лицу Администра-
ции для принятия решений в соответствии со статьей 60 Закона № 248 - ФЗ.

53. В соответствии со статьей 16 Закона № 131 - ФЗ при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении нарушений обяза-
тельных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности).

РАЗДЕЛ VII. Результаты контрольного мероприятия

54. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного 
мероприятия (далее также – акт).

Вопросы составления акта регулируются статьей 87 Закона № 248 - ФЗ.
55. Консультации по вопросу рассмотрения поступивших в Администрацию возражений 

в отношении акта контрольного мероприятия могут проводиться по телефону, посредством видеокон-
ференцсвязи, на личном приеме.

56. Предписание Администрации об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований содержит следующие данные:

-дата и место составления предписания;
-дата и номер акта контрольного мероприятия, на основании которого выдается предписание;
-фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), выдавшего (выдавших) предписа-

ние;
-наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность законного 

представителя контролируемого лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) проверяемого индиви-
дуального предпринимателя, физического лица или его представителя);

-содержание предписания – обязательные требования, которые нарушены;
-основание выдачи предписания – реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены 

обязательные требования, с указанием их структурных единиц (статьи, части, пункты, подпункты, 
абзацы, иные структурные единицы);

-сроки исполнения;
-сведения о вручении предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, фи-

зическому лицу (либо их законным представителям), которым вынесено предписание, их подписи, 
расшифровка подписей, дата вручения либо отметка об отправлении предписания почтой.

57. Иные вопросы оформления результатов контрольного мероприятия регулируются За-
коном № 248 - ФЗ.

РАЗДЕЛ VIII. Обжалование решений контрольного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц

58. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосред-
ственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное 
обжалование решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных 
лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим положением.

59. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального за-
кона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

60. Жалоба на действия (бездействие) уполномоченного должностного лица, подлежит рассмотре-
нию руководителем (Первым заместителем руководителя) органа муниципального контроля Админи-

страции Арамильского городского округа. 
61. Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) органа муници-

пального контроля, подлежит рассмотрению Главой (Первым заместителем главы) Администрации 
Арамильского городского округа.

62. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в 
органе муниципального контроля.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть 
продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету 
жалобы и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения 
информации и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо под-
ведомственных им организаций.

63. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) органа муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства принимается одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (замести-

теля руководителя) органа муниципального контроля незаконными и выносит решение по существу, в 
том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

64. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на вто-
ром экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на 
адрес электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

65. С 1 января 2023 года судебное обжалование контролируемыми лицами (за исключением граж-
дан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность) решений контрольного органа, дей-
ствий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования. Поря-
док досудебного обжалования определен главой 9 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

66. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством 
бумажного документооборота.

РАЗДЕЛ VIII. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный контроль

67. Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездействия) его 
должностных лиц обладают контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля и в от-
ношении которых приняты следующие решения или совершены следующие действия (бездействие):

1) решения об отнесении объектов контроля к категориям риска;
2) решения о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контрольных ме-

роприятий;
3) решения, принятые по результатам контрольных мероприятий, в том числе сроков исполнения 

этих решений;
4) иные решения органа муниципального контроля, действия (бездействия) его должностных лиц.

РАЗДЕЛ IX. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа

68. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществля-
ется на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля в 
сфере благоустройства.

69. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пун-
кте 55 настоящего Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства (приложение №1);
2) индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства (приложение 

№ 2).
70. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные по-

казатели муниципального контроля в сфере благоустройства утверждаются решением Думы Арамиль-
ского городского округа.

71. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства с учетом требований, установленных Законом № 248 - ФЗ.

Организация подготовки доклада возлагается на орган муниципального контроля в сфере благо-
устройства.

Приложение № 1 
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Арамильском городском окру-

ге

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере
благоустройства в Арамильском городском округе и их целевые значения, индикативные показате-

ли муниципального контроля в сфере благоустройства в Арамильском городском округе

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства 
в Арамильском городском округе и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявлен-
ных нарушений обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от 
общего числа поступивших жалоб 

0

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и 
устраненных до их завершения при методической поддержке проверяющего 
Иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда 

(ущерба) в соответствующей сфере (указать)

2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства в Арамильском 
городском округе:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступив-
ших в контрольный орган ______________;

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий 
____________;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения контрольным 
органом внепланового контрольного мероприятия _____________;

4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований __________;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований ___________;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия ___________;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязатель-

ных требований______________________________________.

Приложение № 2 
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Арамильском городском окру-

ге

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства

в Арамильском городском округе

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства в Арамильском городском округе являются:

1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства территории Арамильского городского 
округа;

2) поступление в контрольный орган от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой информации 
сведений о действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил 
благоустройства территории Арамильского городского округа и риска причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

3) отсутствие у контрольного органа информации об исполнении в установленный срок предписа-
ния об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контроль-
ного мероприятия.
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