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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.10.2021 № 559

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяже-

ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», руководствуясь постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а так же Правил проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» (прилагается).

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
02.12.2019 № 748 Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования Свердловской области транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
 

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

 от 29.10.2021 № 559

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупнога-

баритного транспортного средства»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства» (далее – муниципальная услуга).

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность выполнения администра-
тивных процедур Арамильского городского округа (далее-АГО), осуществляемых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с 
заявителями. 

Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются заинтересованные юридические или 
физические лица либо индивидуальные предприниматели – владельцы транспортного средства, жела-
ющие осуществлять движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по 
автомобильным дорогам местного значения. 

От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется не-
посредственно специалистами Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказ-
чика» (далее – уполномоченный орган), при личном приеме и по телефону, а также через Государствен-
ное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы, и в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал) и привлекаемые им организации.

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адре-
сах электронной почты и официальном сайте уполномоченного органа, информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной 
системе Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru, на официальном сайте АГО (www.aramilgo.ru), и 
информационных стендах уполномоченного органа, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а так-
же предоставляется непосредственно специалистами уполномоченного органа при личном приеме либо 
по телефону.

Сведения об уполномоченном органе, имеющего право на выдачу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам местного значения АГО тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, указаны в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

5. 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.

6. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты уполномоченного органа долж-
ны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин-

формирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования (при наличии технической возможности).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

9. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Уполномоченный орган осуществляет выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-

ным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(далее – специальное разрешение) в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортно-
го средства проходят по автомобильным дорогам местного значения, при условии, что маршрут тако-
го транспортного средства проходит в границах Свердловской области и указанный маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального и регионального значения, участкам 
таких автомобильных дорог (Необходимая информация указывается в соответствии с пунктом 6 Поряд-
ка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденного приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 (далее-Порядок выдачи специ-
ального разрешения).

При исполнении данного Административного регламента часть функций может исполняться с участи-
ем МФЦ и привлекаемых им организаций, в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным с МФЦ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).

 Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

10. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федераль-
ное казначейство (Казначейство России), Государственная инспекция безопасности дорожного движе-
ния Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» 
(далее – Госавтоинспекция) и владельцы автомобильных дорог. 

11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные муниципальные и 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, документов и информации, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный Администрацией ого городского округа. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) Выдача специального разрешения.
В соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального разрешения результат предоставления му-

ниципальной услуги предоставляется заявителю в форме документа на бумажном носителе.
В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую на-

грузку на ось транспортного средства более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, 
специальное разрешение на движение такого транспортного средства по установленному постоянному 
маршруту может быть выдано с использованием Единого портала в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица уполномоченного органа.

Выданное специальное разрешение в электронной форме должно быть распечатано на бумажном но-
сителе.

1.1) Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) 
транспортного средства по определенному маршруту без груза или с аналогичным грузом, имеющим 
одинаковую характеристику (полное наименование, марка, модель, габариты, масса). Специальное раз-
решение выдается на срок до трех месяцев.

1.2) В случае выдачи специального разрешения в электронной форме в соответствии с частью 17 ста-
тьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об автодорогах»), специальное разрешение выдается 
на одну поездку и на срок до одного месяца.

1.3) Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более тридцати) 
крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по 
сентябрь в пределах одного муниципального образования. Специальное разрешение выдается на срок 
до трех месяцев.

1.4) В случае если срок выданного специального разрешения на движение крупногабаритной сель-
скохозяйственной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом соответствующим транспортным 
средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном разрешении, владелец 
транспортного средства вправе подать повторное заявление на движение данной крупногабаритной 
сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах 
одного муниципального образования. По такому заявлению специальное разрешение выдается на одну 
или несколько поездок (не более тридцати) на срок, не превышающий срок действия ранее выданного 
специального разрешения.

2) Отказ в выдаче специального разрешения.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть представлен в форме документа на 

бумажном носителе – Извещение об отказе в выдаче специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения АГО тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (далее – Извещение об отказе в выдаче специального разрешения), а также в виде информации 
об отказе в выдаче специального разрешения, направленной заявителю с использованием Единого пор-
тала. 

Примерная форма Извещения об отказе в выдаче специального разрешения приведена в Приложении 
№ 10 к настоящему Административному регламенту.

3) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю в форме специального 

разрешения, содержащего верные сведения.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-

ставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направ-

ления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

13. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных 
дорог, и при наличии соответствующих согласований, документов, подтверждающих оплату заявите-
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лем платежей в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством авто-
мобильным дорогам местного значения АГО, выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с 
даты регистрации заявления уполномоченным органом, в случае необходимости согласования маршрута 
транспортного средства с Госавтоинспекцией – в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления 
уполномоченным органом.

В случае, указанном в подпункте 1.4 пункта 12 настоящего Административного регламента, специ-
альное разрешение выдается в течение четырех рабочих дней со дня его регистрации.

В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую на-
грузку на ось транспортного средства более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, 
специальное разрешение на движение такого транспортного средства по установленному постоянному 
маршруту, в том числе в форме электронного документа, выдается в упрощенном порядке.

В случае если установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для движения тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется разработка проекта организации дорож-
ного движения, специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального 
разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий. 

Разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта в соответствии с ча-
стью 14 статьи 31 Федерального закона «Об автодорогах» и пунктом 56 приказа Министерства транс-
порта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» 
обеспечивается заявителем.

Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не должен 
превышать 30 рабочих дней.

Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от объёма выполня-
емых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций.

Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения 
по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 4 части второй пункта 19 настоящего Административного 
регламента, информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по 
телефону, указанному в заявлении, о принятом решении в течение четырех рабочих дней со дня реги-
страции заявления.

В случае отсутствия возможности использования Единого портала и (или) единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок 
доставки документов Почтой России.

Заявления о пропуске крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, направляе-
мых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных 
средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоя-
щих из основного и вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет оборудование, 
необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов, направляемых на про-
ведение съемок и трансляций), рассматриваются уполномоченным органом в течение одного рабочего 
дня с даты его поступления.

В случае выдачи специального разрешения уполномоченным органом в соответствии с абзацем деся-
тым настоящего пункта, сведения об уплате государственной пошлины, а также подтверждающие оплату 
платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным 
средством, получаются уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня выдачи специ-
ального разрешения.

Исправление опечаток и ошибок, допущенных при оформлении уполномоченным органом проекта 
специального разрешения и приведших к несоответствию сведений, содержащихся в специальном раз-
решении, сведениям, содержащимся в документах заявителя, осуществляется в соответствии с пунктами 
72 – 75 настоящего Административного регламента.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
с момента регистрации уполномоченным органом соответствующего заявления с прилагаемыми к нему 
документами.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте 
АГО www.aramilgo.ru и на Едином портале www.gosuslugi.ru.

Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размеще-
ние и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услу-
ги 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 представления

15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган либо 
в МФЦ:

1. Заявление установленной формы (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту);
2. Для физических лиц – паспорт (в случае обращения представителя физического лица – паспорт и 

доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федера-
ции);

3. Для физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем – свидетельство о го-
сударственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в случае обращения пред-
ставителя – паспорт и доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации);

4. Для юридического лица – свидетельство о государственной регистрации юридического лица (в слу-
чае обращения представителя юридического лица паспорт и доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации);

5. Схема автопоезда, перевозящего груз, с указанием количества осей, межосевых расстояний и осе-
вых нагрузок, подписанная руководителем организации-заявителя или физическим лицом;

6. Разработанная заявителем схема движения транспортного средства по автомобильным дорогам на 
территории АГО, подписанная руководителем организации-заявителя или физическим лицом;

7. Квитанция об оплате вреда, причиняемого движением по автомобильным дорогам на территории 
АГО транспортного средства заявителя, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов;

8. Документ, подтверждающий возмещение расходов на проведение работ по оценке технического со-
стояния автомобильных дорог, их укреплению или принятию специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций (в случае если для движения транспортного средства, перевозящего тяжеловесные грузы, 
требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций и заявитель дал согласие на их проведение);

9. По желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мне-
нию, имеют значение для предоставления муниципальной услуги;

10. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пунктах 1-6 настоящего Административного регламента, заявитель лично обращается в органы мест-
ного самоуправления, учреждения и организации;

11. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги представляются 
в уполномоченный орган посредством личного обращения заявителя, через МФЦ, либо с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и 
других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме электронных докумен-
тов при наличии технической возможности. 

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

К заявлению прилагаются: 
1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свиде-

тельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием кото-
рого планируется поездка;

2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображе-
нием размещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в Приложении 
№ 3 к настоящему Административному регламенту). На схеме изображается транспортное средство, 
планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и 
колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае не-
равномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а также при 
наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, 
свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза;

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (в 
случае перевозки груза) - сведения изготовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, 
содержащие информацию о весогабаритных параметрах груза;

4) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи за-
явления не истек, - в случае повторной подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохо-
зяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного 
муниципального образования при наличии действующего специального разрешения на данное транс-
портное средство.

В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» личность заявителя при приёме документов устанавливается на ос-
новании представленных заявителем паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также 
прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного средства, 
например, доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

Заявление на получение специального разрешения в электронном виде подается в уполномоченный 
орган через Единый портал.

Заявление заявителем оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского 
алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования владельца 
транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистраци-
онных знаков). В случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом, заявление оформляется 
МФЦ. 

 Под комплексным запросом понимается возможность получения муниципальной услуги при одно-
кратном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг (далее – комплексный запрос).

При заполнении заявления не допускаются исправления, использование сокращений слов и аббреви-
атур (за исключением используемых в организационно-правовой форме юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) и названии организации). 

Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, должны быть под-
писаны заявителем (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководителем 
(иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц). В случае 
обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом, заявление подписывается уполномоченным ра-
ботником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. В этом случае к заявлению прикладывается заверенная 
МФЦ копия комплексного запроса. 

При предоставлении документов через Единый портал заявление и электронные образы документов, 
должны быть подписаны простой электронной подписью заявителя.

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной ус-

луги, 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

16. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов.

Уполномоченный орган в отношении владельца транспортного средства получает информацию, в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, по межве-
домственному запросу, исключая требование данных документов у заявителя:

- о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического 
лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации;

- об оплате заявителем государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
- о возмещении заявителем вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспорт-

ным средством;
- об оплате заявителем оценки технического состояния автомобильных дорог в случае, если такие 

работы были проведены по согласованию с заявителем;
- об оплате заявителем принятия специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную 

дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке техниче-
ского состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

- об оплате заявителем укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического 
состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях.

Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган или МФЦ при подаче 
заявления по собственной инициативе. Порядок получения заявителем сведений о государственной ре-
гистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств 
размещён на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Сведения о 
необходимых платежах заявителем могут быть получены в кредитных организациях, осуществляющих 
прием платежей в бюджет и внебюджетные фонды, в которых производились указанные платежи. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги.

Уполномоченный орган получает информацию о согласовании владельцами автомобильных дорог 
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в том числе с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запро-
су. 

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осущест-
вления действий

17. Уполномоченный орган и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись 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 муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица или специалиста уполномоченного органа, работника МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью 
руководителя уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном 
факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

г) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте АГО;

- 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 офици-
альном сайте АГО.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги
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18. Основаниями для отказа в регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:

1) подписание заявления лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявление;
2) отсутствие в заявлении сведений, установленных пунктом 16 настоящего Административного ре-

гламента;
3) отсутствие прилагаемых к заявлению документов, соответствующих требованиям пунктов 9 и 10 

Порядка выдачи специального разрешения (с учётом исключений, установленных подпунктом 3 пункта 
12 Порядка выдачи специального разрешения), а также копии комплексного запроса в случае обращения 
заявителя в МФЦ с комплексным запросом. 

После устранения оснований для отказа в приеме документов заявитель вправе обратиться повторно 
для получения муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

19. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Уполномоченный орган отказывает в выдаче специального разрешения в случаях, если:
1) согласно Порядку выдачи специального разрешения не вправе выдавать специальные разрешения 

по заявленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации владельца транспортного средства в качестве инди-

видуального предпринимателя или юридического лица не совпадает с соответствующей информацией, 
указанной в заявлении;

3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характери-
стикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленного 
движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств;

4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки по заявленному 

маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными техниче-
скими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного со-
оружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие заявителя на:
- принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния авто-
мобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомо-
бильной дороги и в установленных законодательством случаях;

7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления 
в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если 
такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжело-
весным транспортным средством;

10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разре-
шения, заверенные регистрационные документы транспортного средства, если заявление и документы 
направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи;

11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если 
не требуется разработка специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения;

12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости);
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае повторной подачи 

заявления является тяжеловесным транспортным средством.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе 

обратиться повторно для получения муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

20. Государственная пошлина уплачивается заявителем за предоставление муниципальной услуги, в 
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вто-
рая), при обращении за выдачей специального разрешения – до подачи заявления.

Выдача специального разрешения заявителю осуществляется уполномоченным органом после полу-
чения подтверждения уплаты заявителем платежей за возмещение вреда автомобильным дорогам, при-
чиняемого тяжеловесными транспортными средствами, расходов на проведение оценки технического 
состояния автомобильных дорог, проведение укрепления автомобильных дорог или принятия специаль-
ных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, принятие специальных мер по обу-
стройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

 Факт уплаты плательщиком государственной пошлины, платежей за возмещение вреда автомобиль-
ным дорогам, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, расходов на проведение оцен-
ки технического состояния автомобильных дорог, проведение укрепления автомобильных дорог или 
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, принятие специ-
альных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных комму-
никаций, подтверждается также с использованием информации об уплате государственной пошлины, 
содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных пла-
тежах (далее – ГИС ГМП), предусмотренной Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

При наличии в ГИС ГМП информации об уплате государственной пошлины, платежей за возмещение 
вреда автомобильным дорогам, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, расходов на 
проведение оценки технического состояния автомобильных дорог, проведение укрепления автомобиль-
ных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, при-
нятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженер-
ных коммуникаций, дополнительное подтверждение уплаты плательщиком государственной пошлины 
не требуется.

Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной ини-
циативе.

Информация о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги, сообщается бесплатно.

Государственная пошлина установлена в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции. 

Размер государственной пошлины установлен абзацем третьим подпункта 111 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации (образец заполнения расчетных документов на оплату госу-
дарственной пошлины за выдачу специального разрешения представлен в Приложении № 4 к настоя-
щему Административному регламенту).

Заявителем производится оплата в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами, а также, при необходимости, оплата расходов на осуществление оценки технического 
состояния автомобильных дорог, их укрепление, в случае, если такие работы были проведены по со-
гласованию с заявителем, оплата принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и 
пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута.

Оплата расходов на осуществление оценки технического состояния автомобильных дорог, их укре-
пление, оплата принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их 
сооружений и инженерных коммуникаций в пределах согласованного маршрута, в случае, если такие 
работы были проведены по согласованию с заявителем, осуществляется в соответствии с расчётами, 
предоставленными владельцами автомобильных дорог и владельцами сооружений и инженерных ком-
муникаций, с учётом требований Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных 
дорог, утверждённого приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 

расчета размера такой платы

21. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области не предусмотрено. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

и при получении результата предоставления таких услуг

22. Максимальный срок ожидания в очереди в уполномоченном органе при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги – не 
более 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 
15 минут.

При подаче заявления на получение муниципальной услуги с прилагаемыми документами посред-

ством почты, факса, с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов уполномочен-
ным органом в сети «Интернет» либо через Единый портал необходимость ожидания в очереди исклю-
чается.

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

При получении заявления специалист уполномоченного органа проверяет правильность заполнения 
заявления, полученного от заявителя или МФЦ (в случае обращения заявителя в МФЦ, в том числе с 
комплексным запросом), наличие документов и сведений, указанных в пункте 16 настоящего Админи-
стративного регламента, и с учётом положений пункта 21 настоящего Административного регламента 
в течение одного рабочего дня регистрирует его в Журнале регистрации заявлений уполномоченного 
органа (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту). 

 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 уполномоченный орган.

Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламен-
та.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муници-
пальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Сверд-

ловской области о социальной защите инвалидов

23. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
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 правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих г 
муниципальные 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 матери-

алами, 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 5 настоящего Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-

ность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

24. 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 в уполномоченном органе;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 

государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
25. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистами уполно-

моченного органа либо МФЦ осуществляется при личном обращении заявителя не более 2 раз в следу-
ющих случаях: 

- при подаче в уполномоченный орган или в МФЦ документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- за получением в уполномоченный орган или МФЦ результата предоставления муниципальной ус-
луги.

Время, затраченное заявителем при взаимодействии со специалистами уполномоченного органа либо 
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, составляет: 

- при подаче в уполномоченный орган или МФЦ документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, от 30 минут до 5 часов;

- при получении результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе или 
МФЦ не более 30 минут.

При подаче заявления на получение муниципальной услуги с прилагаемыми документами посред-
ством почты, факса, с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов уполномочен-
ный орган или МФЦ в сети «Интернет», либо через Единый портал взаимодействие заявителя со специ-
алистами уполномоченного органа или МФЦ исключается. Взаимодействие заявителя со специалистами 
уполномоченного органа или МФЦ в обязательном порядке осуществляется только при получении по-
ложительного результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе или в МФЦ. 

Извещение об отказе в выдаче специального разрешения направляется уполномоченным органом за-
явителю любым доступным способом, а в случае подачи заявления на получение муниципальной услуги 
через МФЦ – в МФЦ для выдачи заявителю. Заявитель вправе получить Извещение об отказе в выдаче 
специального разрешения в уполномоченном органе или МФЦ лично.

Продолжительность взаимодействия – не более 30 минут.
При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистами уполномо-

ченного органа осуществляется не более двух раз в следующих случаях: при обращении заявителя за 
консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги, при приеме заявления, при получении 
результата. 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со специалистами при предо-
ставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в слу-
чае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

26. Заявитель вправе подать заявление на получение муниципальной услуги в любом подразделении 
МФЦ на территории Свердловской области при наличии технической возможности.

27. Заявители вправе представить заявление в электронном виде с использованием электронных но-
сителей и (или) официального сайта АГО в сети «Интернет» или Единого портала (без использования 
электронных носителей), иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные 
документы. 

28. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде заявление и электрон-
ный образ каждого документа подписывается простой электронной подписью.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-

цедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

29. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении уполномоченным 
органом муниципальной услуги:

1) подача заявителем в уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов, проверка упол-
номоченным органом правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных 
в пункте 16 настоящего Административного регламента, регистрация заявления уполномоченным орга-
ном; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
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предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, подготовка про-

ектов запросов на согласование маршрутов движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
портных средств (далее – проект запроса на согласование маршрута) владельцами автомобильных дорог, 
направление уполномоченным органом запросов на согласование маршрутов движения тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств (далее – запрос на согласование маршрута) владельцам 
автомобильных дорог, обработка уполномоченным органом полученных согласований от владельцев ав-
томобильных дорог, расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения АГО, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче спе-
циального разрешения и направление специального разрешения в Госавтоинспекцию, в случае необхо-
димости согласования с Госавтоинспекцией;

4) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госав-
тоинспекцией, в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией;

5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.
30. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении уполномоченным 

органом муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута:
1) подача заявителем в уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов, проверка упол-

номоченным органом правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных 
в пункте 16 настоящего Административного регламента, регистрация заявления уполномоченным орга-
ном (в случае установления постоянного маршрута);

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута);

3) рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, расчет уполномо-
ченным органом размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального раз-
решения и направление специального разрешения в Госавтоинспекцию, в случае необходимости согла-
сования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута);

4) согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией, в случае 
необходимости согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута);

5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления по-
стоянного маршрута);

6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае 
установления постоянного маршрута).

31. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении уполномоченным 
органом муниципальной услуги в случае установления постоянного маршрута в упрощенном порядке:

1) подача заявителем в уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов, проверка упол-
номоченным органом правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных 
в пункте 16 настоящего Административного регламента, регистрация заявления уполномоченным орга-
ном (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке);

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном 
порядке);

3) рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, расчет и направле-
ние заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжело-
весным транспортным средством, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в вы-
даче специального разрешения и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
(в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке);

4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае 
установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке).

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, а также при предо-
ставлении результата предоставления муниципальной услуги по установленному постоянному марш-

руту, в том числе в упрощенном порядке в электронной форме

32. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала (при наличии тех-
нической возможности), а также при предоставлении результата предоставления муниципальной услуги 
по установленному постоянному маршруту, в том числе в упрощенном порядке в электронной форме, 
включает следующие административные действия:

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги.
На Едином портале, официальном сайте АГО размещается следующая информация:
- 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, являющего-

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
- размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-

нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Едином портале на осно-

вании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», официальном сайте АГО предостав-
ляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о порядке и сроках 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.

В случае подачи заявления с использованием Единого портала информирование заявителя о резуль-
тате предоставления муниципальной услуги происходит через личный кабинет заявителя на Едином 
портале.

2) Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса.
Предварительная запись на прием в уполномоченный орган либо МФЦ для подачи заявления с ис-

пользованием Единого портала, официального сайта АГО не осуществляется;
3) Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги: 
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы за-

явления на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной фор-
ме.

На официальном сайте АГО размещаются образцы заполнения электронной формы заявления и при-
лагаемых документов.

Сформированный и подписанный запрос в виде заявления с прилагаемыми документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, направляется в уполномоченный орган посредством 
Единого портала.

В случае подачи заявления с использованием Единого портала информирование заявителя о его реги-
страционном номере происходит через личный кабинет заявителя на Едином портале.

4) Прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию заявления, направленного заявителем с использованием Единого порта-
ла, без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и их регистрацию без необходимости повторного представления заявителем таких до-
кументов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет один рабочий день с даты его получения уполномоченным ор-
ганом. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномочен-
ным органом электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-
же получения в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной пошлины за 
предоставление муниципальной услуги. 

При получении заявления в электронной форме специалист уполномоченного органа осуществляет:
  проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
  проверку и наличие сведений, указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента; 
  проверку наличия документов, соответствующих требованиям пункта 16 настоящего Администра-

тивного регламента.
-  получение в установленном порядке информации об оплате заявителем государственной пошлины 

за предоставление муниципальной услуги.
При наличии оснований, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента, специ-

алист уполномоченного органа в срок, не превышающий срок регистрации заявления, информирует за-
явителя об отказе в регистрации заявления.

Уведомление заявителя об отказе в регистрации заявления производится специалистом уполномочен-
ного органа через личный кабинет заявителя на Единый портал.

Прием и регистрация заявления, направленного заявителем через Единый портал, осуществляются 
специалистом уполномоченного органа в соответствии с пунктом 27 настоящего Административного 
регламента в течение одного рабочего дня. 

5) Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных плате-
жей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием Единый 
портал осуществляется при наличии технической возможности, с использованием официального сайта 
АГО не осуществляется.

6) Получение заявителем сведений о ходе выполнения муниципальной услуги:
Получение сведений о ходе выполнения муниципальной услуги с использованием Единый портал 

осуществляется при наличии технической возможности.
7) Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальной услугу, с иными органами власти, ор-

ганами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.

В рамках предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом осуществляется межве-
домственное информационное взаимодействие в электронном виде со следующими органами (органи-
зациями): 

- Федеральным казначейством в целях получения сведений об оплате заявителем государственной по-
шлины за предоставление муниципальной услуги и иных платежей, содержащихся в ГИС ГМП;

- Федеральной налоговой службой России в целях получения сведений о юридических лицах и инди-
видуальных предпринимателях, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (да-
лее - ЕГРЮЛ) и едином государственном реестре - индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП);

- владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть марш-
рута.

Порядок и условия взаимодействия уполномоченного органа с органами (организациями), участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, указаны в пунктах 47 – 54, 86 – 92 и 113 – 119 настоя-
щего Административного регламента.

8) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Специальное разрешение в случае движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 

средств в электронной форме не выдается, за исключением случаев, установленных подпунктом 9 на-
стоящего пункта Административного регламента. 

В случае отказа в выдаче специального разрешения результат предоставления муниципальной услуги 
по выбору заявителя может быть представлен в форме документа на бумажном носителе – Извещения об 
отказе в выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (Приложение № 10 к настоящему Ад-
министративному регламенту), а также в виде информации об отказе в выдаче специального разрешения, 
направленной заявителю с использованием Единого портала.

9) Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Выдача специального разрешения по установленному постоянному маршруту тяжеловесного транс-

портного средства, нагрузка на ось которого превышает допустимую нагрузку на ось более чем на два 
процента, но не более чем на десять процентов, осуществляется в упрощенном порядке в срок не более 
одного рабочего дня со дня подтверждения заявителем внесения платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого данным тяжеловесным транспортным средством.

В случае, указанном в подпункте 1 пункта 13 настоящего Административного регламента, специаль-
ное разрешение может быть выдано с использованием Единого портала в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностно-
го лица уполномоченного органа.

Выданное специальное разрешение в электронной форме должно быть распечатано на бумажном но-
сителе. 

В случае отказа в выдаче специального разрешения результат предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю в виде информации об отказе в выдаче специального разрешения с использова-
нием Единого портала.

10) 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, не предусмотрены.

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняе-
мых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муни-

ципальной услуги посредством комплексного запроса

33. Порядок выполнения административных действий по предоставлению муниципальной услуги, 
выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных действий, выполняемых МФЦ при предо-
ставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, включает следующие админи-
стративные действия:

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.

МФЦ осуществляет информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе, посредством комплексного запроса. МФЦ осуществляет информи-
рование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги и результате 
предоставления муниципальной услуги. МФЦ осуществляет информирование заявителей о месте на-
хождения, режиме работы и контактных телефонах уполномоченного органа.

Устное информирование и консультирование о порядке предоставления услуги осуществляется при 
личном обращении в МФЦ, письменное – в порядке ответа на обращения граждан.

Информирование о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги осуществляется посредством 
отображения статуса в личном кабинете на сайте МФЦ.

а) Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса о 
порядке предоставления муниципальной услуги, а также о ходе выполнения муниципальной услуги 
уполномоченным органом.

При получении запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, а также о ходе выполнения 
муниципальной услуги, необходимая информация специалистом МФЦ запрашивается в уполномочен-
ным органом любым доступным способом, обеспечивающим оперативность направления запроса. 

Специалист уполномоченного органа направляет информацию о ходе выполнения муниципальной ус-
луги уполномоченным органом в МФЦ любым доступным способом, обеспечивающим оперативность 
направления запрошенной информации.

Специалист МФЦ доводит до заявителя информацию о порядке предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг МФЦ посредством комплексного запроса, услугах, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, получение 
которых необходимо для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в ком-
плексном запросе.

Административных действий, выполняемых МФЦ, в случае предоставления муниципальной услуги 
по установленному постоянному маршруту в электронном виде, не предусмотрено.

б) Ответственными за выполнение административного действия являются:
- специалист уполномоченного органа;
- специалист МФЦ.
в) Срок направления запроса в уполномоченный орган, получения от уполномоченного органа инфор-

мации и предоставления заявителю – не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов 
в МФЦ.

г) Результатом является предоставление МФЦ заявителю информации о ходе выполнения муници-
пальной услуги.

2) Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги

МФЦ осуществляет прием от заявителей заявлений и прилагаемых документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, регистрацию заявлений и направление заявления с прилагаемы-
ми документами в уполномоченный орган. 

а) Основанием для начала административных действий является получение от заявителя ответствен-
ным специалистом МФЦ заявления и прилагаемых документов, его регистрация либо отказ в регистра-
ции.

Специалист МФЦ:
- снимает копии с представленных подлинников документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, заверяет их, возвращает подлинники заявителю;
- выдает в день обращения документ о приеме заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
- направляет заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 

уполномоченный орган.
Для получения муниципальной услуги заявители или их представители, имеющие право в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени, представляют в МФЦ 
запрос в виде заявления по форме Приложения № 2 к настоящему Административному регламенту.

МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (а при 
подаче заявления представителем – также осуществляет проверку документа, подтверждающего его 
полномочия). При отсутствии соответствующего(их) документа(ов) (или его (их) недействительности) 
прием запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги МФЦ не производится.

МФЦ выдает заявителю один экземпляр документа, подтверждающего приём заявления с прилагае-
мыми документами с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.

Принятый запрос (заявление) регистрируется специалистом МФЦ. Специалист МФЦ также ставит на 
запросе дату приема и личную подпись. 

Специалистом МФЦ осуществляется проверка соответствия копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам. При необходимости, специалист МФЦ заверяет 
путем проставления штампа входящие в комплект документов копии документов, при предъявлении их 
оригиналов.

Принятые от заявителя документы передаются в уполномоченный орган в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днём подачи документов заявителем в МФЦ.

Передача заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган от МФЦ осущест-
вляется МФЦ по приёмо-передаточным документам, оформленным передающей стороной в двух экзем-
плярах. При наличии расхождений между данными, указанными в приёмо-передаточных документах, 
и передаваемыми документами, в приёмо-передаточных документах принимающей стороной делается 
отметка об этом в обоих экземплярах.

При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется 
специалистом МФЦ. Заявление заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и скрепляется 
печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ на-
правляет в уполномоченный орган оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, 
с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса.

б) Ответственным за выполнение административных действий является специалист МФЦ.
в) Срок выполнения административного действия не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днём подачи документов заявителем в МФЦ. 
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации уполномоченным ор-

ганом заявления.
г) Результатом исполнения административного действия является приём заявления уполномоченным 

органом от МФЦ либо отказ в регистрации заявления по основаниям, указанным в пункте 12 Порядка 
выдачи специального разрешения и пункте 21 настоящего Административного регламента.

В случае принятия решения об отказе в регистрации заявления уполномоченным органом оформляет-
ся мотивированное Извещение об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения АГО тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства (примерная форма приведена в Приложении № 12 к настоящему Админи-
стративному регламенту), направляемое в МФЦ для направления заявителю в соответствии с настоящим 
пунктом.

3) Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и орга-
низации, участвующие в предоставлении государственных услуг.

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и орга-
низации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг, не предусмотрено.

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.

Выдача заявителю результата предоставления уполномоченным органом муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального разрешения на бланке, относя-
щемся к защищенной полиграфической продукции.

а) Основанием для начала административного действия является получение МФЦ результата предо-
ставления муниципальной услуги от уполномоченного органа.

б) Ответственным за выполнение административного действия является специалист МФЦ.
в) Результатом административного действия является выдача МФЦ заявителю результата предостав-

ления уполномоченным органом муниципальной услуги.
При подаче заявителем документов через МФЦ, в том числе в составе комплексного запроса, специ-

альное разрешение направляется в МФЦ для выдачи заявителю. Копия Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения направляется уполномоченным органом в МФЦ любым доступным способом 
(в том числе по факсу, электронной почте) для отметки в документах МФЦ.

Передача документов в МФЦ осуществляется по приёмо-передаточным документам, оформленным 
передающей стороной в двух экземплярах. При наличии расхождений между данными, указанными в 
приёмо-передаточных документах, и передаваемыми документами, в приёмо-передаточных документах 
принимающей стороной делается отметка об этом в обоих экземплярах. Примерная форма приёмо-пе-
редаточных документов приведена в Приложении № 11 к настоящему Административному регламенту.

Полученное специалистом МФЦ специальное разрешение регистрируется специалистом МФЦ в до-
кументах МФЦ, затем вручается заявителю лично под роспись. 

Копия Извещения об отказе в выдаче специального разрешения регистрируется специалистом МФЦ в 
документах МФЦ для учёта принятых решений.

г) Срок выполнения административного действия. 
Уполномоченный орган информирует МФЦ о направлении представителя организации, обеспечива-

ющей доставку документов в МФЦ, для получения специального разрешения в течение рабочего дня, в 
котором уполномоченным органом получено специальное разрешение от Госавтоинспекции. 

Срок, в течение которого осуществляется курьерская доставка представителем организации, обеспе-
чивающей доставку документов в МФЦ, результата предоставления муниципальной услуги от уполно-
моченного органа до филиала МФЦ, в котором производится выдача результата предоставления муни-
ципальной услуги заявителю, не должен превышать один рабочий день.

5) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в МФЦ.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в МФЦ осу-

ществляется на основании получения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок от 
заявителя.

а) Основанием для начала административных действий является получение МФЦ от заявителя заяв-
ления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях. Форма 
заявления приведена в Приложении № 13 к настоящему Административному регламенту.

В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях 
заявитель указывает сведения, в которых при оформлении специального разрешения была допущена 
ошибка, а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению прилагается оригинал 
специального разрешения, содержащего ошибку. В заявлении заявителем указывается способ получения 
информации об исправлении технической ошибки (электронная почта, номер телефона, факса и др.).

При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных 
разрешениях специалист МФЦ регистрирует его путем проставления прямоугольного штампа с реги-
страционным номером МФЦ. Специалист МФЦ также ставит на запросе дату приема и личную подпись.

Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях с 
приложенными к нему документами передается из МФЦ в уполномоченный орган по приёмо-передаточ-
ным документам, оформленным передающей стороной в двух экземплярах.

Информация о готовности специального разрешения, содержащего верные сведения, передается 
уполномоченным органом в МФЦ по электронной почте.

Специальное разрешение, содержащее верные сведения, выдается уполномоченным органом пред-
ставителю организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем истечения срока, предусмотренного для исправления допущенной технической ошибки, 
по приёмо-передаточным документам, оформленным передающей стороной в двух экземплярах.

б) Ответственным за выполнение административного действия является:
  специалист МФЦ;
- представитель организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ.
в) Результатом административного действия является выдача МФЦ специального разрешения, содер-

жащего верные сведения, заявителю.
г) Срок выполнения административного действия.
Передача заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных раз-

решениях из МФЦ в уполномоченный орган осуществляется в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления.

Допущенные опечатки и ошибки в выданных специальных разрешениях исправляются уполномочен-
ным органом в течение трех рабочих дней со дня получения уполномоченным органом от МФЦ заявле-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях.

Информация о готовности специального разрешения, содержащего верные сведения, передается 
уполномоченным органом в МФЦ в день оформления документа, содержащего верные сведения.

МФЦ выдает заявителю специальное разрешение, содержащее верные сведения, на следующий рабо-
чий день после получения от уполномоченного органа.

6) Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Порядок действий МФЦ при однократном обращении заявителя в МФЦ с комплексным запросом 
указан в пункте 18 настоящего Административного регламента.

МФЦ направляет в уполномоченный орган оформленное заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

Результат предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса 
направляется уполномоченным органом в МФЦ для выдачи заявителю.

Подача заявителем в уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов, проверка упол-
номоченным органом правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных 
в пункте 16 настоящего Административного регламента, регистрация заявления уполномоченным ор-

ганом

34. Основанием для начала административной процедуры является получение от заявителя докумен-
тов уполномоченным органом:

- при личном обращении заявителя или его представителя (по выбору заявителя заявление подается в 
уполномоченный орган либо в МФЦ);

- поступивших по почте или факсу; 
- поступивших в уполномоченный орган через Единый портал.
Допускается подача заявителем заявления путем направления их в адрес уполномоченного органа 

посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транс-
портного средства, заверенных копий документов и материалов, для их рассмотрения в соответствии с 
настоящим Административным регламентом.

По обращению заявителя уполномоченный орган предоставляет ему сведения о дате поступления за-
явления и его регистрационном номере.

Способ представления документов определяется заявителем. 
35. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Специалист уполномоченного органа осуществляет:
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление, а в случае подачи заявителем в МФЦ ком-

плексного запроса – проверку полномочий лица, подписавшего комплексный запрос;
- проверку и наличие сведений, установленных пунктом 16 настоящего Административного регла-

мента;
- наличие документов, соответствующих требованиям пункта 16 настоящего Административного ре-

гламента, а также копии комплексного запроса в случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным 
запросом.

2) Уполномоченный орган осуществляет в соответствии с пунктом 50 настоящего Административного 
регламента получение в ГИС ГМП сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной услуги. Заявителем при направлении заявления предоставляется информация 
о реквизитах платёжного документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги. 

Требование подлинника или копии данного документа у заявителя уполномоченным органом исклю-
чается.

 Заявитель вправе представить копию платёжного документа, подтверждающего уплату государствен-
ной пошлины за предоставление муниципальной услуги в уполномоченный орган по собственной ини-
циативе.

Заявление регистрируется специалистом уполномоченного органа в Журнале регистрации заявлений 
уполномоченного органа (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту).

Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления 
заявления в уполномоченный орган в соответствии с пунктами 27 и 28 настоящего Административного 
регламента.

36. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- специалист уполномоченного органа;
- специалист МФЦ, ответственный за получение от заявителя документов, указанных в пункте 16 на-

стоящего Административного регламента, и направление их в уполномоченный орган;
- специалист уполномоченного органа, ответственный за осуществление взаимодействия с операто-

ром ГИС ГМП.
37. Критериями принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной 

процедуры являются:
1) Установление факта подписания заявления лицом, уполномоченным на его подписание.
2) Наличие в заявлении сведений, установленных пунктом 16 настоящего Административного регла-

мента.
3) Наличие документов, установленных пунктом 9 Порядка выдачи специального разрешения и пун-

кта 16 настоящего Административного регламента и соответствие их требованиям пунктов 9 и 10 По-
рядка выдачи специального разрешения и пунктов 16 и 18 настоящего Административного регламента.

4) Получение уполномоченным органом информации об оплате заявителем государственной пошли-
ны за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, установленной подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 На-
логового кодекса Российской Федерации (часть вторая), при обращении за выдачей специального раз-
решения - до подачи заявления.

38. Результатом административной процедуры является регистрация заявления заявителя уполномо-
ченным органом в Журнале регистрации заявлений уполномоченного органа или отказ в регистрации 
заявления по основаниям, указанным в пункте 21 настоящего Административного регламента.

39. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись о ре-
гистрации заявления в Журнале регистрации заявлений уполномоченным органом , либо регистрация 
уполномоченным органом Извещения об отказе в регистрации заявления на выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства, либо информирование заявителя в личном кабинете на Едином пор-
тале об отказе в выдаче специального разрешения в случае подачи заявления заявителем через Единый 
портал. 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

40. Основанием для начала административных действий является получение уполномоченным орга-
ном заявления заявителя или заявления, подписанного уполномоченным работником МФЦ и скреплён-
ного печатью МФЦ, в случае обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом. 

41. В рамках предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляется межве-
домственное информационное взаимодействие со следующими органами (организациями): 

1) Федеральным казначейством в целях получения сведений об оплате заявителем государственной 
пошлины за предоставление муниципальной услуги и иных платежей, содержащихся в ГИС ГМП;

2) Федеральной налоговой службой России в целях получения сведений о юридических лицах и инди-
видуальных предпринимателях, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (да-
лее - ЕГРЮЛ) и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП); 
3) владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть марш-
рута.

В случае подачи заявителем заявления на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства по установленному постоянному маршруту, в том числе в упрощенном порядке в 
электронном виде, межведомственное взаимодействие с владельцами автомобильных дорог, по дорогам 
которых проходит заявленный постоянный маршрут, часть постоянного маршрута осуществляется упол-
номоченным органом в части запроса размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

В случае подачи заявителем повторного заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйствен-
ной техники (комбайн, трактор), если срок выданного специального разрешения не истек, при этом со-
ответствующим транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в спе-
циальном разрешении, межведомственное информационной взаимодействие в рамках предоставления 
муниципальной услуги с владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит заявленный 
маршрут, часть маршрута, не осуществляется.

4) Госавтоинспекцией.
Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госав-

тоинспекцией осуществляется в случаях, установленных пунктом 53 настоящего Административного 
регламента.

В случае подачи заявителем заявления на движение тяжеловесного транспортного средства по уста-
новленному постоянному маршруту в упрощенном порядке в электронном виде, а также в случае по-
дачи заявителем повторного заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники 
(комбайн, трактор), если срок выданного специального разрешения не истек, при этом соответствующим 
транспортным средством совершено предельное количество поездок, указанное в специальном разре-
шении, межведомственное информационной взаимодействие в рамках предоставления муниципальной 
услуги с Госавтоинспекцией не осуществляется.

42. Ответственными за выполнение административных действий являются:
  специалист уполномоченного органа;
  специалист уполномоченного органа, ответственный за осуществление взаимодействия с оператором 

ГИС ГМП.
43. При получении заявления специалист уполномоченного органа в отношении владельца транспорт-

ного средства формирует и направляет в адрес специалиста, уполномоченного на осуществление взаи-
модействия с оператором ГИС ГМП, запрос на направление межведомственного запроса в ГИС ГМП 
на получение информации об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
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и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, 
исключая требование данного документа у заявителя.

Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Формирование и направление межведомственного запроса с использованием единой системы межве-

домственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия на получение информации об оплате заявителем государ-
ственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в ГИС ГМП осуществляет специалист, 
уполномоченный на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП.

В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представ-
лении сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый уполно-
моченным органом счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
могут быть получены с использованием иных программных продуктов, предназначенных для админи-
стрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной ини-
циативе. 

Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муни-
ципальной услуги получается уполномоченным органом в оперативном порядке. 

44. После регистрации заявления специалист уполномоченного органа и специалист, уполномоченный 
на осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, направляют межведомственные запросы:

1) на получение информации о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации 
(выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
касающейся заявителя), в Федеральную налоговую службу с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия, исключая требование данных документов у заявителя.

Запрос направляется в течение одного рабочего дня, следующего за днём регистрации заявления. За-
прос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.

Информация от Федеральной налоговой службы о государственной регистрации заявителя в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) (выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), касающейся 
заявителя), с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия полу-
чается уполномоченным органом в оперативном порядке.

В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представ-
лении содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) сведений с использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия, межведомственный запрос направляется в соответствующий террито-
риальный орган Федеральной налоговой службы России на бумажном носителе по почте, курьером или 
по факсу либо электронной почте с одновременным его направлением почтой или курьером. При этом 
в межведомственном запросе на бумажном носителе указываются сведения, предусмотренные частью 1 
статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер на-
логоплательщика.

Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной ини-
циативе. 

2) владельцам автомобильных дорог о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством – в случае движения тяжеловесного транс-
портного средства с нагрузкой на ось, превышающую допустимую нагрузку более чем на два процента.

В случае невозможности направления запроса о размере возмещения вреда, причиняемого тяжело-
весным транспортным средством автомобильным дорогам, путём межведомственного запроса данный 
запрос направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным доступным спо-
собом.

3) в ГИС ГМП на получение информации об оплате заявителем платежей в счёт возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, об оплате оценки тех-
нического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены 
по согласованию с заявителем, об оплате принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуни-
каций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем.

Запрос в ГИС ГМП осуществляется с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия, исключая требование данных документов у заявителя;

Информация из ГИС ГМП получается в оперативном порядке.
В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представ-

лении сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый уполно-
моченным органом счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
и иных платежей, указанных в настоящем подпункте, могут быть получены с использованием иных 
программных продуктов, предназначенных для администрирования поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации, а также по почте.

45. Специалист уполномоченного органа в течение одного рабочего дня направляет с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия владельцам автомобильных дорог, по 
дорогам которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, запрос на согласование.

В случае невозможности направления запроса о размере возмещения вреда, причиняемого тяжело-
весным транспортным средством автомобильным дорогам, путём межведомственного запроса данный 
запрос направляется владельцу автомобильной дороги по электронной почте либо иным доступным спо-
собом.

46. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено использование единой системы межве-

домственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия.

Межведомственный запрос осуществляется специалистом уполномоченного органа путём направ-
ления курьером запроса на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, который состоит из оформленного специального разрешения с приложением копий 
документов и копий согласований маршрута транспортного средства. 

Уполномоченный орган с Госавтоинспекцией осуществляется согласование маршрута крупногаба-
ритного транспортного средства, а также в случаях, если для движения тяжеловесного транспортного 
средства требуется: 

- отдельных участков автомобильных дорог;
- принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений 

и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства;
- изменение организации дорожного движения по маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритно-

го транспортного средства;
- введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям обе-

спечения безопасности дорожного движения.
Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером в уполномоченный орган в виде согласо-

ванного специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые 
условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, ор-
ганы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата со-
гласования, фамилия, имя, отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются 
печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции.

47. Срок выполнения административных действий.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на межве-

домственный запрос не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство (ГИС ГМП);

- по межведомственному запросу, указанному в подпункте 2 пункта 51 настоящего Административно-
го регламенту и пункте 52 настоящего Административного регламента, согласование маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства владельцами автомобильных дорог прово-
дится в течение четырёх рабочих дней с даты получения запроса от уполномоченного органа;

- по межведомственному запросу, указанному в пункте 53 настоящего Административного регламен-
та, согласование специального разрешения производится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих 
дней с даты регистрации запроса, полученного от уполномоченного органа, а в случае повторной подачи 
заявления в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 13 настоящего Административного регламента – в 
течение двух рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от уполномоченного органа.

Рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, подготовка проектов 
запросов на согласование маршрута владельцами автомобильных дорог, направление уполномоченным 
органом запросов на согласование маршрутов владельцам автомобильных дорог, обработка уполномо-
ченным органом полученных согласований от владельцев автомобильных дорог, расчет размера вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения, оформление специаль-
ного разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального разрешения и направление специаль-

ного разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией

48. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления 
специалистом уполномоченного органа.

49. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления специалист уполномоченного органа 

проверяет:
- наличие в заявленном маршруте (части маршрута) автомобильных дорог местного значения АГО;
- сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик 

транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленного движе-
ния тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств;

- соблюдение требований о перевозке делимого груза.
Заявитель вправе представить информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-

ального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) в уполномоченный 
орган по собственной инициативе;

2) в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления (за исключением случая, установлен-
ного пункта 13 настоящего Административного регламента) специалист уполномоченного органа:

- устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
- определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
- формирует и представляет на подпись уполномоченному должностному лицу уполномоченного 

органа проект запроса на согласование маршрута (Приложение № 7 к настоящему Административному 
регламенту). 

В проекте запроса на согласование маршрута указываются: наименование уполномоченного органа, 
вид перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортно-
го средства; государственный регистрационный знак транспортного средства; предполагаемый срок и 
количество поездок; характеристика груза (наименование, габариты, масса); параметры транспортного 
средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортно-
го средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); необходи-
мость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, адресат получения 
результата согласования запроса;

3) специалист уполномоченного органа в течение одного рабочего дня подписывает проект запро-
са на согласование маршрута уполномоченным должностным лицом и направляет в соответствии с 
пунктом 52 настоящего Административного регламента владельцам автомобильных дорог, по дорогам 
которых проходит заявленный маршрут, часть маршрута запрос на согласование маршрута;

4) при получении от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций информации о предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер и услови-
ях их проведения, специалист уполномоченного органа в течение одного рабочего дня информирует об 
этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному 
в заявлении;

5) при получении согласия от заявителя на проведение специальных мер по обустройству пересека-
ющих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций специалист уполномоченного 
органа направляет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций;

6) при поступлении информации от владельцев автомобильных дорог о необходимости и услови-
ях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков, в том числе в 
случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую 
грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту тяжеловесно-
го транспортного средства, и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки, а также 
необходимости разработки проекта организации дорожного движения специалист уполномоченного 
органа в течение двух рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной дороги указанной 
информации уведомляет об этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты 
либо по телефону, указанному в заявлении;

7) при получении согласия заявителя на проведение оценки технического состояния автомобильных 
дорог или их участков и на оплату расходов, специалист уполномоченного органа в оперативном по-
рядке направляет данное согласие владельцам автомобильных дорог;

8) в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти рабочих дней) 
от проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату рас-
ходов, специалист уполномоченного органа в течение двух рабочих дней оформляет проект Извещения 
об отказе в выдаче специального разрешения;

9) срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участков не дол-
жен превышать 30 рабочих дней. Оценка технического состояния автомобильных дорог производится 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими такую оценку в 
соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона «Об автодорогах»;

10) по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков определя-
ется возможность осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по заявленному маршруту по автомобильным дорогам местного значения АГО, условия такого 
движения, а также необходимость укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение указанных мероприятий;

11) при поступлении информации о результатах оценки технического состояния автомобильных до-
рог или их участков от владельцев автомобильных дорог специалист уполномоченного органа в тече-
ние трех рабочих дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об 
этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному 
в заявлении;

12) при получении согласия заявителя на проведение укрепления автомобильных дорог или при-
нятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, специалист уполномо-
ченного органа в оперативном порядке направляет данное согласие владельцам автомобильных дорог;

13) в случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в течение пяти рабочих 
дней) от проведения укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков специалист уполномоченного органа в течение одного рабочего 
дня оформляет проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения.

Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от объема выпол-
няемых работ владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций. Укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков производятся юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, принимающими такие меры в соответствии с частью 14 статьи 31 Феде-
рального закона «Об автодорогах»;

15) после проведения владельцами автомобильных дорог оценки технического состояния автомо-
бильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и получения расчета платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим пере-
возку тяжеловесного груза, специалист уполномоченного органа направляет указанный расчёт платы в 
адрес заявителя.

В случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную дорогу соо-
ружений и инженерных коммуникаций не позволяют осуществить движение тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных транспортных средств по указанному в заявлении маршруту, при получении информации 
от владельцев автомобильных дорог специалист уполномоченного органа оформляет проект Извещения 
об отказе в выдаче специального разрешения;

16) после получения необходимых в соответствии с пунктом 15 Порядка выдачи специального раз-
решения согласований от владельцев автомобильных дорог, пересекающих автомобильную дорогу со-
оружений и инженерных коммуникаций оформляет, специалист уполномоченного органа подписывает 
в установленном порядке и доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, путём направления Извещения на 
оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесными транспортными 
средствами (Приложение № 8 к настоящему Административному регламенту);

17) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.
Ответ на запрос поступает в уполномоченный орган в электронной форме в оперативном порядке.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на межве-

домственный запрос для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные 
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с фе-
деральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной ини-
циативе. 

При получении информации об оплате заявителем необходимых платежей, специалист уполномочен-
ного органа оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу проект 
специального разрешения (Приложение № 9 к настоящему Административному регламенту);

18) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпун-
ктах 1 – 8 пункта 19 настоящего Административного регламента и подпунктах 12 – 13 пункта 19 насто-
ящего Административного регламента, специалист уполномоченного органа оформляет и представляет 
на подписание уполномоченному должностному лицу проект мотивированного Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения;

19) в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при наличии 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 9 – 11 пункта 
19 настоящего Административного регламента специалист уполномоченного органа оформляет и пред-
ставляет на подписание уполномоченному должностному лицу проект мотивированного Извещения об 
отказе в выдаче специального разрешения;

20) уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 

19 настоящего Административного регламента, специальное разрешение в одном экземпляре;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в части вто-

рой пункта 19 настоящего Административного регламента, Извещение об отказе в выдаче специального 
разрешения в двух экземплярах;

21) специалист уполномоченного органа вносит информацию о подписанном уполномоченным долж-
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ностным лицом специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений уполномочен-
ного органа (Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту);

22) уполномоченный орган направляет подписанное уполномоченным должностным лицом специ-
альное разрешение курьером в Госавтоинспекцию в соответствии с пунктами 53 и 61 – 66 настоящего 
Административного регламента;

23) специалист уполномоченного органа информирует заявителя о результате предоставления муни-
ципальной услуги в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией. 

Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом уполномоченного органа представленных заявителем документов, под-

писание уполномоченным должностным лицом и направление специалистом запросов на согласование 
маршрута владельцам автомобильных дорог производится в течение четырёх рабочих дней со дня реги-
страции заявления;

- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса на согласовании маршрута осуществляется 
в течение одного рабочего дня с даты его поступления, в том числе в ведомственных информационных 
системах при использовании таких систем;

- направление владельцами автомобильных дорог в уполномоченный орган результатов согласований 
(в случае отсутствия необходимости оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепле-
ния или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций) производится в течение че-
тырёх рабочих дней с даты поступления от уполномоченного органа запроса на согласование маршрута.

В соответствии с законодательством Российской Федерации согласование маршрута транспортного 
средства осуществляется путем предоставления документа о согласовании, в том числе посредством 
факсимильной связи либо по электронной почте или путем применения единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия с использованием электронной подписи или ведомственных 
информационных систем с последующим хранением оригиналов документов в случае отсутствия меха-
низма удостоверения электронной подписи;

В случае, если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства прохо-
дит через железнодорожные переезды, расположенные в местах пересечения автомобильных дорог с 
железнодорожными путями, владельцы автомобильных дорог в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации запроса на согласование маршрута, полученного от уполномоченного органа, направляют 
соответствующий запрос на согласование маршрута владельцам инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, если:

ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и высота от поверх-
ности дороги 4,5 м и более;

длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд имеет два и более 
прицепа;

скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
Согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта осуществляется в течение 

трех рабочих дней с даты получения запроса;
- доведение уполномоченным органом до заявителя размера платы в счет возмещения вреда, причи-

няемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня со дня 
поступления данной информации от владельцев автомобильных дорог;

- оформление специалистом уполномоченного органа проекта специального разрешения и представ-
ление установленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу производится в 
течение двух рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган согласований такого маршрута 
от всех владельцев автомобильных дорог;

- специальное разрешение подписывается уполномоченным должностным лицом, регистрируется 
специалистом в Журнале выданных специальных разрешений уполномоченным органом и направляет-
ся в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) в течение одного 
рабочего дня с момента поступления на подписание специального разрешения. В случае отсутствия не-
обходимости согласования с Госавтоинспекцией в указанный срок производится информирование за-
явителя о получении специального разрешения;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным 
в подпунктах 1 - 4 и подпункте 13 пункта 19 настоящего Административного регламента, специалист 
уполномоченного органа в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления оформляет и уста-
новленным порядком представляет на подписание уполномоченному должностному лицу проект Изве-
щения об отказе в выдаче специального разрешения. Подписание уполномоченным должностным лицом 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения, регистрация его специалистом уполномочен-
ного органа и направление заявителю производится в течение одного рабочего дня после поступления 
на подписание;

 - в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указанно-
му в подпункте 5 пункта 19 настоящего Административного регламента, специалист уполномоченного 
органа оформляет и установленным порядком представляет на подписание уполномоченному должност-
ному лицу проект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в течение двух рабочих дней 
со дня поступления в уполномоченный орган от владельца автомобильной дороги отказа в согласовании 
маршрута. Подписание уполномоченным должностным лицом Извещения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения, регистрация его специалистом уполномоченного органа и направление заявителю 
производится в течение одного рабочего дня после поступления на подписание;

 - в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным 
в подпункте 6 пункта 19 настоящего Административного регламента, и при отсутствии информации от 
заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист уполномоченного органа оформля-
ет и установленным порядком представляет на подписание уполномоченному должностному лицу про-
ект Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в сроки, указанные в подпунктах 8 и 13 
настоящего пункта Административного регламента. Подписание уполномоченным должностным лицом 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения, регистрация его специалистом уполномочен-
ного органа и направление заявителю производится в течение одного рабочего дня после поступления 
на подписание;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указанному 
в подпункте 7 пункта 19 настоящего Административного регламента, и при отсутствии информации от 
заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист уполномоченного органа оформ-
ляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Извещение об отказе в выдаче специального 
разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабочий день;

 - в случае, если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспорт-
ных средств по согласованию с заявителем производилось принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций, и при отсутствии информации от заявителя о сроках производства необходимых 
платежей, специалист уполномоченного органа оформляет, подписывает уполномоченным должност-
ным лицом Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет 
заявителю с учётом срока проведения указанных мероприятий;

- в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при принятии 
решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 9 – 11 
пункта 19 настоящего Административного регламента, и при отсутствии информации от заявителя о 
сроках производства необходимых платежей, специалист уполномоченного органа оформляет, подпи-
сывает уполномоченным должностным лицом Извещение об отказе в выдаче специального разрешения, 
регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабочий день;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указанно-
му в подпункте 12 пункта 19 настоящего Административного регламента, специалист уполномоченного 
органа оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Извещение об отказе в выдаче 
специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабочий день.

В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным 
в подпунктах 1 – 4 пункта 19 настоящего Административного регламента, допускается информирование 
заявителя о принятом решении по телефону в течение четырех рабочих дней со дня регистрации за-
явления.

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной почты срок ис-
полнения административной процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России.

50. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
а) специалист уполномоченного органа; 
б) специалист уполномоченного органа, ответственный за осуществление взаимодействия с операто-

ром ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо;
г) владельцы автомобильных дорог, ответственные за согласование маршрута тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства.
51. Критериями принятия решения об оформлении специального разрешения в рамках настоящей ад-

министративной процедуры являются:
1) Наличие в заявленном маршруте (части маршрута) автомобильных дорог местного значения в АГО.
2) Соответствие сведений, предоставленных в заявлении и документах, техническим характеристикам 

транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленного движе-
ния тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

3) Наличие информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица (для российских перевозчиков).

4) Соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных пунктом 75 Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом, утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.04.2011 № 272 (далее – Правила перевозок грузов).

5) Установление при согласовании маршрута с владельцами автомобильных дорог, по дорогам ко-
торых проходит заявленный маршрут, часть маршрута, возможности осуществления перевозки по за-
явленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характеристиками в связи 

с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных комму-
никаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения.

6) Наличие согласия заявителя на:
 - принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния авто-
мобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

 - укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомо-
бильной дороги и в установленных законодательством случаях.

7) Получение уполномоченным органом информации об оплате заявителем оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласо-
ванию с заявителем.

8) Получение уполномоченным органом информации об оплате заявителем принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с за-
явителем.

9) Получение уполномоченным органом информации о внесении заявителем платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством (в случае отсут-
ствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией). 

10) Наличие согласования владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если не 
требуется разработка специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения.

11) отсутствие оригиналов заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разреше-
ния, заверенных регистрационных документов транспортного средства в случае, если заявление и до-
кументы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи (в случае от-
сутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией).

12) Наличие специального проекта, проекта организации дорожного движения (при необходимости).
13) Отсутствие признаков тяжеловесного транспортного средства у крупногабаритной сельскохозяй-

ственной техники (комбайна, трактора) в случае повторной подачи заявления в соответствии с подпун-
ктом 5 пункта 16 настоящего Административного регламента. 

52. Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом уполномоченного органа специального разре-

шения в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- информирование заявителя любым доступным способом о готовности к выдаче специального раз-

решения (в случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией);
- направления заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в соответствии с 

пунктом 56 настоящего Административного регламента.
Специальное разрешение оформляется уполномоченным органом на бланке, изготовленном в соот-

ветствии с требованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи специального разрешения, в одном 
экземпляре.

Извещение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется уполномоченным органом на 
бланке в двух экземплярах и направляется заявителю почтой, по электронной почте или посредством 
факсимильной связи. Извещение об отказе должно содержать основания, по которым запрашиваемое 
специальное разрешение не может быть предоставлено, регистрационный номер и дату подписания.

В случае подачи заявления заявителем через Единый портал, информирование заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги производится через личный кабинет заявителя на Едином пор-
тале.

53. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
специалистом уполномоченного органа специального разрешения в Журнале выданных специальных 
разрешений уполномоченного органа, Извещения об отказе в выдаче специального разрешения.

При выдаче заявителю специального разрешения либо выдаче (направлении) Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления документов (ко-
пий документов) не предусмотрено.

При направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения по 
основаниям, указанным в подпункте 5 пункта 19 настоящего Административного регламента, к Извеще-
нию об отказе в выдаче специального разрешения прикладывается копия отказа владельца автомобиль-
ной дороги в согласовании заявленного маршрута. 

Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном 
порядке.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госав-
тоинспекцией в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией

54. Основанием для начала административной процедуры является направление уполномоченным ор-
ганом специального разрешения в Госавтоинспекцию. 

55. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Согласование с Госавтоинспекцией маршрута крупногабаритного транспортного средства, а также 

тяжеловесного транспортного средства (в случаях, указанных в пункте 53 настоящего Административ-
ного регламента). 

Направление уполномоченным органом специального разрешения на согласование Госавтоинспекци-
ей осуществляется после согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут.

2) Регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация производится в течение одного рабочего дня 
с даты ее получения.

3) Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства про-
водится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного 
от уполномоченного органа, а в случае повторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 1.4 
пункта 13 настоящего Административного регламента - в течение двух рабочих дней с даты регистрации 
запроса, полученного от уполномоченного органа.

Ответ на запрос направляется курьером в уполномоченной орган в виде согласованного специального 
разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия движения» и 
«Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, Госавтоинспекция и дру-
гие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата согласования, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые заверяются печатью, подписью долж-
ностного лица Госавтоинспекции.

Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней со дня направления 
запроса уполномоченным органом в Госавтоинспекцию и три рабочих дня со дня направления запроса 
уполномоченным органом в Госавтоинспекцию в случае повторной подачи заявления в соответствии с 
подпунктом 1.4 пункта 12 настоящего Административного регламента.

56. Ответственным за выполнение административной процедуры являются: 
- специалист уполномоченного органа;
- курьер уполномоченного органа;
- сотрудник Госавтоинспекции, ответственный за согласование специального разрешения.
57. Критерием принятия решения о направлении специального разрешения на согласование в Госав-

тоинспекцию в рамках настоящей административной процедуры является установление факта превы-
шения транспортным средством предельно допустимых габаритов, установленных приложением № 3 
к Правилам перевозок грузов, а также необходимости укрепления отдельных участков автомобильных 
дорог; принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооруже-
ний и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изменения организации 
дорожного движения по маршруту движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства; введения ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям 
обеспечения безопасности дорожного движения.

58. Результатами административной процедуры являются: 
- поступление согласованного Госавтоинспекцией специального разрешения в уполномоченный ор-

ган;
- отказ Госавтоинспекции в согласовании маршрута.
59. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является роспись в 

приёма-передаточных документах курьера уполномоченного органа о получении специальных разреше-
ний, согласованных Госавтоинспекцией либо отказанных в согласовании.

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

60. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом упол-
номоченного органа специальных разрешений, согласованных Госавтоинспекцией либо отказанных в 
согласовании.

61. В состав административной процедуры входит следующее административное действие:
Выдача заявителю либо МФЦ специального разрешения осуществляется уполномоченным органом 

после предоставления заявителем либо МФЦ в соответствии с пунктом 18 настоящего Административ-
ного регламента и с учетом положений подпункта 10 части второй пункта 19 настоящего Администра-
тивного регламента оригиналов заявления и схемы автопоезда, а также заверенных копий документов, 
указанных в подпункте 1 части четвертой пункта 16 настоящего Административному регламенту, в 
случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной связи, а также 
после получения подтверждения об оплате заявителем возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством автомобильным дорогам местного значения в АГО, участкам таких автомо-
бильных дорог, частным автомобильным дорогам, расположенным на заявленном маршруте. 

Срок выполнения административной процедуры:
-  при выдаче уполномоченным органом специального разрешения заявителю либо представителю 

организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, – в срок не более одного рабочего дня, 
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следующего за днем получения уполномоченным органом информации о выполнении заявителем требо-
ваний, указанных абзаце 2 настоящего пункта;

- при направлении уполномоченным органом Извещения об отказе в выдаче специального разрешения 
по основаниям, указанным в подпунктах 9 – 11 пункта 19 настоящего Административного регламента, 
– в срок не более одного рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным органом инфор-
мации о не предоставлении заявителем заверенных копий документов, указанных в подпункте 1 пункта 
15 настоящего Административному регламенту, в случае подачи заявления в адрес уполномоченного 
органа посредством факсимильной связи или об отказе заявителя от оплаты возмещения вреда, при-
чиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального значения Свердловской области, участкам таких автомобильных дорог, автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на заявленном маршруте, а также в случае отказа в согласо-
вании маршрута Госавтоинспекцией. 

62. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист уполномочен-
ного органа.

63. Критериями принятия решения о выдаче специального разрешения в рамках настоящей админи-
стративной процедуры являются:

1) Предоставление заявителем оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специаль-
ного разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заявление и 
документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи.

2) Согласование маршрута Госавтоинспекцией. 
64. Результатами административной процедуры являются:
- выдача специалистом уполномоченного органа специального разрешения заявителю лично или пу-

тём направления в МФЦ представителем организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, 
для выдачи заявителю;

- направление уполномоченным органом заявителю любым доступным способом Извещения об отка-
зе в выдаче специального разрешения в случае непредставления заявителем оригинала заявления и схе-
мы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов 
транспортного средства, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использо-
ванием факсимильной связи либо в случае отсутствия информации о внесении заявителем платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, а 
также в случае отказа в согласовании маршрута Госавтоинспекцией.

65. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются подпись за-
явителя в Журнале выданных специальных разрешений или подпись представителя организации, обе-
спечивающей доставку документов в МФЦ, в приёма-передаточных документах, оформленных переда-
ющей стороной в двух экземплярах, либо регистрация уполномоченным органом Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения в системе электронного документооборота уполномоченного органа.

По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи специального разре-
шения в случае, если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, 
допускается замена указанного в заявлении на получение специального разрешения транспортного сред-
ства на аналогичное по своим техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам при 
условии предоставления подтверждающих однотипность весовых и габаритных параметров документов 
(копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации).

 При выдаче заявителю специального разрешения, выдаче (направлении) Извещения об отказе в вы-
даче специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления документов (копий 
документов) не предусмотрено.

 При направлении (выдаче) заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения по 
основаниям, указанному в подпункте 5 пункта 19 настоящего Административного регламента, к Извеще-
нию об отказе в выдаче специального разрешения прикладывается копия отказа владельца автомобиль-
ной дороги в согласовании заявленного маршрута.

 Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном 
порядке.

Уведомление заявителя о получении специального разрешения специалистом уполномоченного орга-
на и МФЦ производится по телефону или любым другим удобным способом.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях

66. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным ор-
ганом заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разреше-
ниях непосредственно от заявителя либо МФЦ. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных специальных разрешениях при подаче заявителем заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в МФЦ указан в подпункте 5 пункта 36 на-
стоящего Административного регламента. 

67. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист уполномочен-
ного органа.

68. В состав административной процедуры входит следующее административные действия:
1) Получение уполномоченным органом заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных специальных разрешениях.
 Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях осуществляет-

ся на основании заявления об исправлении, поданного в уполномоченный орган заявителем.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях 

заявитель указывает сведения, в которых при оформлении специального разрешения была допущена 
ошибка, а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению прилагается оригинал 
специального разрешения, содержащего ошибку. В заявлении заявителем указывается способ получения 
информации о принятии заявления (электронная почта, номер телефона, факса и др.).

2) Установление факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении.
При получении уполномоченного органа заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных специальных разрешениях, специалист уполномоченного органа производит проверку факта 
допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении.

3) Оформление специального разрешения, содержащего верные сведения.
Специалистом уполномоченного органа оформляется специальное разрешение, содержащее верные 

сведения.
4) Направление специального разрешения, содержащего верные сведения, заявителю.
Специалист уполномоченного органа выдает заявителю специальное разрешение, содержащее верные 

сведения, либо направляет его в МФЦ (при получении заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных специальных разрешениях от МФЦ).

69. Критерием принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в рамках настоя-
щей административной процедуры является установление специалистом уполномоченного органа факта 
опечатки или ошибки в выданном специальном разрешении, приведшей к несоответствию сведений, 
содержащихся в специальном разрешении, сведениям, содержащимся в документах заявителя.

70. Результатом административной процедуры является исправление допущенной опечатки или ошиб-
ки в специальном разрешении специалистом уполномоченного органа.

71. Срок выполнения административной процедуры.
Опечатки или ошибки, допущенные при оформлении уполномоченным органом проекта специально-

го разрешения, исправляются уполномоченным органом в течение трех рабочих дней со дня получения 
от заявителя заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных раз-
решениях.

Информация о готовности документа, содержащего верные сведения, передается уполномоченным 
органом заявителю либо в МФЦ (при подаче заявителем заявления об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в МФЦ) в соответствии с заявленным способом ответа в день оформления документа, 
содержащего верные сведения, по электронной почте. Специальное разрешение, содержащее верные 
сведения, выдается уполномоченным органом заявителю либо направляется в МФЦ представителем ор-
ганизации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, (при подаче заявителем заявления об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в МФЦ) не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения 
срока, предусмотренного для исправления допущенной технической ошибки.

72. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подпись за-
явителя в Журнале выданных специальных разрешений уполномоченным органом либо подпись пред-
ставителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, в приёма-передаточных доку-
ментах, оформленных передающей стороной в двух экземплярах.

Подача заявителем в уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов, проверка упол-
номоченным органом правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных 
в пункте 15 настоящего Административного регламента, регистрация заявления уполномоченным орга-

ном (в случае установления постоянного маршрута)

73. Основания для начала административной процедуры в случае движения крупногабаритного или 
тяжеловесного транспортного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой 
на ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по уста-
новленному постоянному маршруту указаны в пункте 39 настоящего Административного регламента.

74. Административные действия, входящие в состав административной процедуры, указаны в пункте 
40 настоящего Административного регламента.

75. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 43 настоящего Ад-
министративного регламента.

76. Критерии принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной про-
цедуры указаны в пункте 42 настоящего Административного регламента.

77. Результаты административной процедуры указаны в пункте 43 настоящего Административного 
регламента.

78. Способы фиксации результата выполнения административной процедуры указаны в пункте 44 на-

стоящего Административного регламента.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута)

79. Основания для начала административной процедуры аналогичны указанным в пункте 45 настоя-
щего Административного регламента.

80. В рамках предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом осуществляется меж-
ведомственное информационное взаимодействие в соответствии с пунктом 46 настоящего Администра-
тивного регламента.

81. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 47 настоящего Ад-
министративного регламента.

82. При получении заявления специалист уполномоченного органа и специалист, уполномоченный на 
осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, в отношении владельца транспортного сред-
ства производят действия, указанные в пункте 48 настоящего Административного регламента.

83. После регистрации заявления специалист уполномоченного органа направляет межведомственные 
запросы в соответствии с пунктом 49 настоящего Административного регламента.

84. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено использование единой системы межве-

домственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия.

 Межведомственный запрос осуществляется специалистом уполномоченного органа путём направ-
ления курьером запроса на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, который состоит из оформленного специального разрешения с приложением копий 
документов, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 16 настоящего Административного регламента. 

Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства осуществляется уполномочен-
ным органом с Госавтоинспекцией в соответствии с абзацем первым пункта 38 Порядка выдачи специ-
ального разрешения. 

Ответ на запрос направляется Госавтоинспекцией курьером в уполномоченный орган в виде согласо-
ванного специального разрешения с записями о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые 
условия движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, ор-
ганы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дата со-
гласования, фамилия, имя, отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются 
печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции.

85. Срок выполнения административной процедуры:
  по межведомственным запросам, указанным в пункте 46 и подпунктах 1 и 3 пункта 47 настоящего 

Административного регламента, информация получается в оперативном порядке.
- по межведомственному запросу, указанному в подпункте 2 пункта 47 настоящего Административно-

го регламента, расчет размера вреда, причиняемого автомобильной дороге тяжеловесным транспортным 
средством, направляется владельцем автомобильной дороги в уполномоченный орган в течение одного 
рабочего дня с даты регистрации полученного от уполномоченного органа запроса о размере возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, по данному 
постоянному маршруту;

- по межведомственному запросу, указанному в пункте 47 настоящего Административного регламен-
та, согласование специального разрешения производится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих 
дней с даты регистрации запроса, полученного от уполномоченного органа.

Рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, расчет уполномо-
ченным органом размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче специального 
разрешения и направление специального разрешения в Госавтоинспекцию в случае необходимости со-

гласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута)

86. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления 
специалистом уполномоченного органа.

87. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) специалист уполномоченного органа в случае движения крупногабаритного или тяжеловесного 

транспортного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или 
группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по установленному 
постоянному маршруту в течение четырех рабочих дней после регистрации заявления на выдачу специ-
ального разрешения:

- проверяет соответствие заявленного маршрута установленному постоянному маршруту;
- проверяет сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие весогабаритных 

характеристик транспортного средства и груза, установленным для данного постоянного маршрута;
- проверяет в соответствии с подпунктом 1 пункта 47 настоящего Административного регламента 

информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия;

- проверяет сведения о соблюдении требований о перевозке делимого груза;
- в соответствии с подпунктом 2 пункта 47 настоящего Административного регламента направляет 

владельцам автомобильных дорог запрос о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, по заявленному постоянному маршруту;

2) заявитель вправе представить информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица (для российских перевозчиков) в уполномоченный 
орган по собственной инициативе;

3) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП.
Специалист уполномоченного органа в соответствии с подпунктом 3 пункта 47 настоящего Адми-

нистративного регламента в течение одного рабочего дня, следующего за днём направления заявителю 
Извещения на оплату возмещения вреда автодорогам, направляет межведомственный запрос на получе-
ние информации об оплате заявителем платежей в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством автомобильным дорогам, с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия в ГИС ГМП, исключая требование данных документов у заявителя.

Ответ на запрос поступает в уполномоченный орган в электронной форме в оперативном порядке.
В случае невозможности получения информации об оплате заявителем возмещения вреда, причиняе-

мого тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, средствами межведомственного 
электронного взаимодействия, в том числе средствами ГИС ГМП, направление запроса производится 
по почте. 

В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на межве-
домственный запрос для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные 
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с фе-
деральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной ини-
циативе;

4) при получении информации об оплате заявителем необходимых платежей, специалист уполномо-
ченного органа оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу про-
ект специального разрешения (Приложение № 9 к настоящему Административному регламенту);

5) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпун-
ктах 1 – 4 пункта 19 настоящего Административного регламента, специалист уполномоченного органа 
оформляет и представляет на подписание уполномоченному должностному лицу проект мотивирован-
ного Извещения об отказе в выдаче специального разрешения;

6) в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией и при наличии 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 9 – 10 пункта 
настоящего 19 Административного регламента специалист уполномоченного органа оформляет и пред-
ставляет на подписание уполномоченному должностному лицу проект мотивированного Извещения об 
отказе в выдаче специального разрешения;

7) уполномоченное должностное лицо подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-

пунктах 1 – 4 пункта 19 настоящего Административного регламента и подпунктах 9 – 10 пункта 19 на-
стоящего Административного регламента, специальное разрешение в одном экземпляре;

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпун-
ктах 1 – 4 пункта 19 настоящего Административного регламента и подпунктах 9 – 10 пункта 19 настоя-
щего Административного регламента, Извещение об отказе в выдаче специального разрешения в двух 
экземплярах;

8) специалист уполномоченного органа вносит информацию о подписанном уполномоченным долж-
ностным лицом специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений уполномочен-
ного органа (Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту);

9) уполномоченный орган направляет подписанное уполномоченным должностным лицом специаль-
ное разрешение курьером в Госавтоинспекцию в соответствии с пунктами 53 и 99 – 104 настоящего 
Административного регламента;

10) специалист уполномоченного органа информирует заявителя о результате предоставления муни-
ципальной услуги в случае отсутствия необходимости согласования маршрута с Госавтоинспекцией. В 
случае подачи заявления заявителем с использованием Единого портала, информирование заявителя о 
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результате предоставления муниципальной услуги осуществляется через личный кабинет заявителя на 
Едином портале.

Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом уполномоченного органа представленных заявителем документов, под-

писание уполномоченным должностным лицом и направление владельцам автомобильных дорог за-
проса о размере платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством, производится в случае движения тяжеловесного транспортного средства с 
общей массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу осей, превышающей 
допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту в те-
чение четырех рабочих дней со дня регистрации полученного заявления на выдачу специального раз-
решения по постоянному маршруту;

- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса о размере возмещения вреда по заявлен-
ному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляется 
в течение одного рабочего дня с даты их поступления, в том числе в ведомственных информационных 
системах при использовании таких систем;

- направление владельцами автомобильных дорог в уполномоченный орган информации о размере 
платы в счет возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты регистрации запроса о 
размере возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транс-
портным средством;

- доведение уполномоченным органом до заявителя размера платы в счет возмещения вреда по за-
явленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также 
способов и порядка оплаты осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления данной 
информации от владельцев автомобильных дорог;

- оформление специалистом уполномоченного органа проекта специального разрешения и пред-
ставление установленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу, подписание 
специального разрешения уполномоченным должностным лицом, регистрация специалистом уполномо-
ченного органа в Журнале выданных специальных разрешений уполномоченного органа в Госавтоин-
спекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) составляет один рабочий день со 
дня поступления в уполномоченный орган информации от владельцев автомобильных дорог сведений о 
размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным 
в подпунктах 1 - 4 пункта 19 настоящего Административного регламента, специалист уполномоченного 
округа в течение трёх рабочих дней со дня регистрации заявления оформляет и установленным поряд-
ком представляет на подписание уполномоченному должностному лицу проект Извещения об отказе 
в выдаче специального разрешения. Подписание уполномоченным должностным лицом Извещения об 
отказе в выдаче специального разрешения, регистрация его специалистом уполномоченного органа и 
направление заявителю производится в течение одного рабочего дня после поступления на подписание;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным 
в подпунктах 9 и 10 части второй пункта 19 настоящего Административного регламента, и при отсут-
ствии информации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, специалист уполномо-
ченного органа оформляет, подписывает уполномоченным должностным лицом Извещение об отказе 
в выдаче специального разрешения, регистрирует его и направляет заявителю на следующий рабочий 
день после истечения сроков, указанных в абзаце первом пункта 14 настоящего Административного 
регламента;

В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным 
в подпунктах 1 - 4 части второй пункта 19 настоящего Административного регламента порядка выдачи 
специального разрешения заявитель информируется о принятом решении посредством почтового от-
правления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении в течение четырех рабочих 
дней со дня регистрации заявления.

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной почты срок ис-
полнения административной процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России.

88. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
а) специалист уполномоченного органа; 
б) специалист уполномоченного органа, ответственный за получение информации из ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо;
г) владельцы автомобильных дорог (в части своевременного направления сведений о размере платы 

в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным сред-
ством).

89. Критериями принятия решения об оформлении специального разрешения в рамках настоящей ад-
министративной процедуры являются:

1) Соответствие заявленного маршрута, а также заявленных весовых и габаритных характеристик 
транспортного средства (автопоезда) и груза (при его наличии) установленному постоянному маршруту 
и установленным максимальным для этого постоянного маршрута весовым и габаритным характеристи-
кам транспортного средства (автопоезда) и груза.

 2) Соответствие сведений, предоставленных в заявлении и документах, техническим характеристи-
кам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленного дви-
жения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

3) Наличие информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимате-
ля или юридического лица (для российских перевозчиков).

 4) Соблюдение требований о перевозке делимого груза, установленных пунктом 75 Правил перевозок 
грузов.

 5) Получение уполномоченным органом информации о внесении заявителем платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

90. Результатами административной процедуры являются:
- направление установленным порядком специалистом уполномоченного органа специального раз-

решения в Госавтоинспекцию (в случае необходимости согласования с Госавтоинспекцией) или проекта 
Извещения об отказе на подписание уполномоченному должностному лицу;

- информирование заявителя любым доступным способом о готовности к выдаче специального раз-
решения (в случае отсутствия необходимости согласования с Госавтоинспекцией);

- направления заявителю Извещения об отказе в выдаче специального разрешения в соответствии с 
пунктом 94 настоящего Административного регламента.

Специальное разрешение оформляется уполномоченным органом на бланке, изготовленном в соот-
ветствии с требованиями, указанными в пункте 5 Порядка выдачи специального разрешения, в одном 
экземпляре.

Извещение об отказе в выдаче специального разрешения оформляется уполномоченным органом на 
бланке в двух экземплярах и направляется заявителю почтой, по электронной почте или посредством 
факсимильной связи. Извещение об отказе должно содержать основания, по которым запрашиваемое 
специальное разрешение не может быть предоставлено, регистрационный номер и дату подписания.

В случае подачи заявления заявителем через Единый портал, информирование заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги производится через личный кабинет заявителя на Едином пор-
тале.

91. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
специалистом уполномоченного органа специального разрешения в Журнале выданных специальных 
разрешений уполномоченным органом либо в информационной системе Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения.

При выдаче заявителю специального разрешения либо выдаче (направлении) Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения возвращение представленных при подаче заявления документов (ко-
пий документов) не предусмотрено.

Отказ в выдаче специального разрешения может быть оспорен заявителем в досудебном и судебном 
порядке.

Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией в случае 
необходимости согласования с Госавтоинспекцией (в случае установления постоянного маршрута)

92. Основанием для начала административной процедуры является направление уполномоченным 
органом специального разрешения в Госавтоинспекцию для согласования маршрута крупногабаритно-
го транспортного средства в случае превышения им предельно допустимых габаритов, установленных 
Приложением № 3 к Правилам перевозок грузов, более чем на 2 %. 

93. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)  Направление уполномоченным органом специального разрешения на согласование в Госавтоин-

спекцию. Осуществляется после принятия решения об оформлении специального разрешения в случаях, 
удовлетворяющих критериям, указанным в подпунктах 1 – 4 пункта 96 настоящего Административного 
регламента.

2) Регистрация запроса Госавтоинспекцией. Регистрация производится в течение одного рабочего дня 
с даты ее получения.

3) Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства. Проводится Госавтоинспек-
цией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от уполномоченного 
органа.

4) Регистрация уполномоченным органом согласованных специальных разрешений производится в 
день получения согласованных специальных разрешений в Журнале выданных специальных разреше-
ний уполномоченного округа.

Срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих дней со дня направления 
запроса уполномоченным округом в Госавтоинспекцию.

94. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист уполномочен-
ного органа.

95. Критерием принятия решения о направлении специального разрешения на согласование в Госав-
тоинспекцию в рамках настоящей административной процедуры является установление факта превыше-
ния транспортным средством, осуществляющим движение по установленному постоянному маршруту, 
более чем на 2 % предельно допустимых габаритов, установленных приложением № 3 к Правилам пере-
возок грузов.

96. Результат административной процедуры указан в пункте 65 настоящего Административного ре-
гламента. 

97. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры указан в пункте 66 на-
стоящего Административного регламента.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги (в случае установления посто-
янного маршрута)

98. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в случае установления по-
стоянного маршрута производится в соответствии с пунктами 63 – 68 настоящего Административного 
регламента.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае уста-
новления постоянного маршрута)

99. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях в случае 
установления постоянного маршрута производится в соответствии с пунктами 69 – 75 настоящего Ад-
министративного регламента. 

Подача заявителем в уполномоченный орган заявления и прилагаемых документов, проверка упол-
номоченным органом правильности заполнения заявления, наличия документов и сведений, указанных 
в пункте 14 настоящего Административного регламента, регистрация заявления уполномоченным орга-

ном (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)

100. Основанием для начала административной процедуры является получение от заявителя докумен-
тов уполномоченного органа, поступивших через Единый портал.

Специальное разрешение на движение тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось ко-
торого превышает допустимую нагрузку на ось более чем на два процента, но не более чем на десять 
процентов, по установленному постоянному маршруту может быть выдано в упрощенном порядке в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица уполномоченного органа, в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 12 настоящего 
Административного регламента. 

101. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Специалист уполномоченного органа осуществляет:
- проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
- проверку и наличие сведений, установленных пунктом 16 настоящего Административного регла-

мента;
- наличие документов, соответствующих требованиям пункта 16 настоящего Административного ре-

гламента.
2) Уполномоченный орган осуществляет в соответствии с пунктом 50 настоящего Административного 

регламента получение в ГИС ГМП сведений об оплате заявителем государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной услуги. Заявителем при направлении заявления предоставляется информация 
о реквизитах платёжного документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги. 

Требование подлинника или копии данного документа у заявителя уполномоченным органом исклю-
чается.

Заявление регистрируется специалистом уполномоченного органа в Журнале регистрации заявлений 
уполномоченного органа (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту).

Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день со дня поступления 
заявления в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 28 настоящего Административного ре-
гламента.

102. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
- специалист уполномоченного органа;
- специалист уполномоченного органа, ответственный за осуществление взаимодействия с операто-

ром ГИС ГМП.
103. Критерии принятия решения о регистрации заявления в рамках настоящей административной 

процедуры аналогичны указанным в пункте 44 настоящего Административного регламента.
104. Результаты административной процедуры указаны в пункте 45 настоящего Административного 

регламента.
105. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись о ре-

гистрации заявления в Журнале регистрации заявлений уполномоченного органа либо информирование 
заявителя в личном кабинете на Едином портале об отказе в выдаче специального разрешения.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги (в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном 

порядке)

106. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным ор-
ганом заявления, поступившего от заявителя через Единый портал. 

107. В рамках предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом осуществляется 
межведомственное информационное взаимодействие аналогично указанному в пункте 48 настоящего 
Административного регламента.

108. Ответственные за выполнение административной процедуры поименованы в пункте 49 настоя-
щего Административного регламента.

109. При получении заявления специалист уполномоченного органа в отношении владельца транс-
портного средства формирует и направляет в адрес специалиста уполномоченного органа, ответствен-
ного за осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП, запрос на направление межведомствен-
ного запроса в ГИС ГМП на получение информации об оплате заявителем государственной пошлины 
за предоставление муниципальной услуги с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, исключая требование данного документа у заявителя.

Запрос может состоять из заявления и прилагаемых к нему документов.
Формирование и направление межведомственного запроса с использованием единой системы межве-

домственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия на получение информации об оплате заявителем государ-
ственной пошлины за предоставление муниципальной услуги в ГИС ГМП осуществляет специалист 
уполномоченного округа, ответственный за осуществление взаимодействия с оператором ГИС ГМП.

В случае отсутствия технической возможности направления межведомственного запроса о представ-
лении сведений, содержащихся в ГИС ГМП, сведения о поступлении на администрируемый уполно-
моченным органом счет оплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 
могут быть получены с использованием иных программных продуктов, предназначенных для админи-
стрирования поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

Заявитель вправе представить указанную информацию в уполномоченный орган по собственной ини-
циативе. 

Информация из ГИС ГМП об оплате заявителем государственной пошлины за предоставление муни-
ципальной услуги получается уполномоченным органом в оперативном порядке. 

110. После регистрации заявления специалист уполномоченного органа направляет межведомствен-
ные запросы в соответствии с пунктом 47 настоящего Административного регламента.

111. Формирование и направление межведомственного запроса в Госавтоинспекцию.
В настоящей административной процедуре не предусмотрено межведомственное взаимодействие с 

Госавтоинспекцией.
112. Срок выполнения административной процедуры:
  по межведомственным запросам, указанным в пункте 112 и подпунктах 1 и 3 пункта 47 настоящего 

Административного регламента, информация получается в оперативном порядке.
В соответствии с федеральным законодательством срок подготовки и направления ответа на межве-

домственный запрос не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство (ГИС ГМП).

Рассмотрение уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов, расчет и направление 
заявителю Извещения на оплату возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловес-
ным транспортным средством, оформление специального разрешения или Извещения об отказе в вы-
даче специального разрешения и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

(в случае установления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)

113. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления 
специалистом уполномоченного органа.

114. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) специалист уполномоченного органа в случае движения тяжеловесного транспортного средства с 

нагрузкой на ось, превышающей допустимую нагрузку более чем на два процента, но не более чем на 
десять процентов, по установленному постоянному маршруту в течение дня регистрации полученного 
заявления на выдачу специального разрешения в упрощенном порядке производит административные 
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действия, установленные подпунктом 1 пункта 90 настоящего Административного регламента;
2) специалист уполномоченного органа после получения от владельцев автомобильных дорог рас-

чётов платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, в течение 
одного рабочего дня производит административные действия, установленные подпунктом 2 пункта 90 
настоящего Административного регламента;

3) формирование и направление межведомственного запроса в ГИС ГМП осуществляется специали-
стом уполномоченного органа в соответствии с подпунктом 3 пункта 90 настоящего Административного 
регламента;

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-
пунктах 1 – 4 пункта 19 настоящего Административного регламента, и получении информации об оплате 
заявителем необходимых платежей, специалист уполномоченного органа оформляет и представляет на 
подписание уполномоченному должностному лицу проект специального разрешения (Приложение № 
9 к настоящему Административному регламенту) в одном экземпляре (в случае подачи заявления че-
рез Единый портал оригиналы заявления и схемы автопоезда, заверенные регистрационные документы 
транспортного средства не требуются);

5) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпун-
ктах 1 – 4 пункта 19 настоящего Административного регламента и подпункте 9 пункта 19 настоящего 
Административного регламента, специалист уполномоченного органа оформляет и представляет на под-
писание уполномоченному должностному лицу проект мотивированного Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения на бланке уполномоченного органа в двух экземплярах.;

6) уполномоченное должностное лицо подписывает:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-

пунктах 1 – 4 пункта 19 настоящего Административного регламента и подпункте 9 пункта 19 настоящего 
Административного регламента, специальное разрешение в одном экземпляре.

7) специалист уполномоченного органа вносит информацию о подписанном уполномоченным долж-
ностным лицом специальном разрешении в Журнал выданных специальных разрешений уполномочен-
ного органа (Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту) и сканирует подписанное 
уполномоченным должностным лицом специальное разрешение в файл в формате pdf;

8) специалист уполномоченного органа направляет заявителю результат предоставления муниципаль-
ной услуги через личный кабинет заявителя на Едином портале:

- специальное разрешение в электронной форме в формате pdf. 
Заявитель вправе получить в уполномоченном органе специальное разрешение, оформленное в соот-

ветствии с пунктом 5 Порядка выдачи специального разрешения;
- извещение об отказе в выдаче специального разрешения в электронной форме в формате pdf через 

личный кабинет на Едином портале.
Извещение об отказе в выдаче специального разрешения должно содержать основания, по которым 

запрашиваемое специальное разрешение не может быть предоставлено, регистрационный номер и дату 
подписания. 

Срок выполнения административной процедуры:
- рассмотрение специалистом уполномоченного органа представленных заявителем документов и на-

правление владельцам автомобильных дорог запроса о размере платы в счёт возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, производится в случае 
движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на ось, превышающей допустимую на-
грузку более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, по установленному постоянному 
маршруту в течение одного рабочего дня со дня регистрации уполномоченным органом полученного 
заявления на выдачу специального разрешения по постоянному маршруту в упрощенном порядке;

- регистрация владельцем автомобильной дороги запроса о размере возмещения вреда по заявлен-
ному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляется 
в течение одного рабочего дня с даты их поступления, в том числе в ведомственных информационных 
системах при использовании таких систем;

- направление владельцами автомобильных дорог в уполномоченный орган информации о размере 
платы в счет возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством, осуществляется в течение одного рабочего дня с даты регистрации запроса о 
размере возмещения вреда по заявленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транс-
портным средством;

- доведение уполномоченным органом до заявителя размера платы в счет возмещения вреда по за-
явленному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также 
способов и порядка оплаты осуществляется в течение одного рабочего дня со дня поступления данной 
информации от владельцев автомобильных дорог;

- оформление специалистом уполномоченного органа проекта специального разрешения и представ-
ление установленным порядком на подписание уполномоченному должностному лицу, подписание спе-
циального разрешения уполномоченным должностным лицом, регистрация специалистом уполномочен-
ного органа в Журнале выданных специальных разрешений уполномоченного органа и направление его 
заявителю через личный кабинет заявителя на Едином портале составляет один рабочий день со дня по-
ступления в уполномоченный орган информации об оплате заявителем возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, от всех владельцев автомобильных 
дорог;

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указан-
ным в подпунктах 1 - 4 пункта 19 настоящего Административного регламента, оформление проекта 
Извещения об отказе в выдаче специального разрешения специалистом уполномоченного органа и пред-
ставление его на подписание уполномоченному должностному лицу, подписание Извещения об отказе в 
выдаче специального разрешения уполномоченным должностным лицом, регистрация его специалистом 
уполномоченного органа и направление заявителю осуществляются в течение четырех рабочих дней со 
дня регистрации заявления. 

- в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основанию, указанному 
в подпункте 9 части второй пункта 19 настоящего Административного регламента, и при отсутствии ин-
формации от заявителя о сроках производства необходимых платежей, оформление проекта Извещения 
об отказе в выдаче специального разрешения специалистом уполномоченного органа и представление 
его на подписание уполномоченному должностному лицу, подписание Извещения об отказе в выдаче 
специального разрешения уполномоченным должностным лицом, регистрация его специалистом упол-
номоченного органа и направление заявителю осуществляются на следующий рабочий день после ис-
течения сроков, указанных в абзаце первом пункта 12 настоящего Административного регламента;

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Единого портала и (или) еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия, а также электронной почты срок ис-
полнения административной процедуры увеличивается на срок доставки документов Почтой России.

115. Ответственными за выполнение административной процедуры являются: 
а) специалист уполномоченного органа; 
б) специалист уполномоченного органа, ответственный за получение информации из ГИС ГМП;
в) уполномоченное должностное лицо.
116. Критерии принятия решения об оформлении проекта специального разрешения в рамках насто-

ящей административной процедуры указаны в пункте 96 настоящего Административного регламента.
117. Результатами административной процедуры являются направление специалистом уполномочен-

ного органа заявителю:
- специального разрешения в электронной форме в формате pdf через личный кабинет заявителя на 

Едином портале;
- Извещения об отказе в выдаче специального разрешения через личный кабинет заявителя на Едином 

портале, а также информирование заявителя посредством почтового отправления, электронной почты 
либо по телефону, указанному в заявлении.

118. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры указан в пункте 94 на-
стоящего Административного регламента.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях (в случае уста-
новления постоянного маршрута, в упрощенном порядке)

119. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления о выдаче 
специального разрешения, содержащего верные сведения, повторно направленного заявителем через 
личный кабинет на Едином портале, с приложением заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных специальных разрешениях. 

120. Ответственные за выполнение административной процедуры указаны в пункте 70 настоящего 
Административного регламента.

121. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) Получение уполномоченным органом заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных специальных разрешениях.
 Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях осуществляет-

ся на основании заявления заявителя, поданного в уполномоченный орган через Единый портал.
В заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях 

заявитель указывает сведения, в которых при оформлении специального разрешения была допущена 
ошибка, а также данные документа, содержащего верные сведения. К заявлению прилагается копия спе-
циального разрешения, направленного заявителю в электронной форме, содержащего ошибку. В заявле-
нии заявителем указывается способ получения информации о принятии заявления (электронная почта, 
номер телефона, факса и др.).

2) Установление факта допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении.
При получении уполномоченным органом заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных специальных разрешениях, специалист уполномоченного органа производит проверку фак-
та допущенной опечатки или ошибки в специальном разрешении. 

3) Оформление специального разрешения, содержащего верные сведения.
Специалистом уполномоченного органа оформляется специальное разрешение, содержащее верные 

сведения, регистрируется в Журнале выданных специальных разрешений и сканируется в файл в фор-
мате pdf.

4) Направление специального разрешения, содержащего верные сведения, заявителю.
Специалист уполномоченного органа направляет специальное разрешение, содержащее верные сведе-

ния, в электронной форме в формате pdf в личный кабинет заявителя на Едином портале.
122. Критерием принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в рамках настоя-

щей административной процедуры является установление специалистом уполномоченного органа факта 
опечатки или ошибки в специальном разрешении, приведшей к несоответствию сведений, содержащих-
ся в специальном разрешении, сведениям, содержащимся в документах заявителя.

123. Результатом административной процедуры является направление уполномоченным органом спе-
циального разрешения, содержащего верные сведения, в электронной форме в формате pdf заявителю в 
личный кабинет на Едином портале.

124. Срок выполнения административной процедуры:
- установление уполномоченным органом факта допущенной опечатки или ошибки в специальном 

разрешении осуществляется в течение одного рабочего дня со дня получения заявления; 
- исправление опечаток или ошибок, допущенных при оформлении уполномоченным органом специ-

ального разрешения, а также оформление уполномоченным органом специального разрешения, содер-
жащего верные сведения, и представление его на подписание уполномоченному должностному лицу 
осуществляется в течение одного рабочего дней со дня получения от уполномоченного органа заявления 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных специальных разрешениях;

- подписание специального разрешения, содержащего верные сведения, уполномоченным должност-
ным лицом, регистрация специалистом уполномоченного органа в Журнале выданных специальных раз-
решений, сканирование в файл в формате pdf и направление заявителю в личный кабинет на Едином 
портале осуществляется в течение одного рабочего дней со дня его поступления на подписание.

125. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка о 
направлении в личный кабинет на Едином портале специального разрешения, содержащего верные све-
дения, в Журнале выданных специальных разрешений.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений регламенту и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-

бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

126. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными 
лицами и ответственными лицами, осуществляется Руководителем и должностными лицами уполномо-
ченного органа, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, и 
руководителем структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги 
(далее - контролирующие должностные лица), в МФЦ - должностными лицами МФЦ, ответственными 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, и руководством МФЦ (в соответ-
ствии с должностными обязанностями) на постоянной основе, а также путем проведения плановых и 
внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Административного ре-
гламента. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-

ством предоставления муниципальной услуги

127. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется контролирующим 
должностным лицом на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых про-
верок по соблюдению и исполнению положений настоящего Административного регламента.

128. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляются внеплановые проверки качества работ по предостав-
лению муниципальной услуги.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению гражданина.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муници-

пальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Срок проведения проверки - не более 30 дней.
129. При выявлении нарушений административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги контролирующими должностными лицами принимаются меры к устранению выявленных на-
рушений.

130. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении 
соответствующих нарушений.

131. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги, выявление и установление 
нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений осущест-
вляются на основании нормативных актов уполномоченного органа.

132. Плановые проверки проводятся в ходе комплексных и тематических проверок деятельности 
уполномоченного органа.

133. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сро-
ках их устранения.

134. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги принимается руководителем уполномоченного органа или МФЦ в следующих случаях:

  в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламенту, устанавливающего требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги;

  обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нару-
шения их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц уполномоченного 
органа или МФЦ, отвечающих за предоставление муниципальной услуги.

135. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц 
принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги

136. Должностные лица уполномоченного органа и МФЦ несут ответственность за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с дей-
ствующим законодательством и положениями должностных регламентов и инструкций.

137. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа и МФЦ закрепляется 
в их должностных регламентах и инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

138. 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 и специалистами уполномоченного органа 
нормативных правовых актов, а также положений регламенту.

139. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем 
получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц уполно-
моченного органа или МФЦ, а также принимаемых ими решениях нарушений положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

140. Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муниципальной услуги граж-
дане, их объединения и организации имеют право направлять в уполномоченный орган индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и по-
рядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщениями о нарушении 
ответственными должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, требований насто-
ящего Административного регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций 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.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и специалистов, а также 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг 
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Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги (далее - жалоба)

141. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, при-
нятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, его должностных лиц и специ-
алистов, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) 
порядке, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достовер-
ность сведений, содержащихся в представленной жалобе. 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

142. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц упол-
номоченного органа и муниципальных служащих уполномоченного органа подается по месту предо-
ставления муниципальной услуги – в уполномоченный орган и адресуется руководителю (лицу, его за-
мещающему) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме населения, в 
электронной форме, по почте или через МФЦ.

Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, ее должностных лиц и муни-
ципальных служащих также может быть направлена в Правительство Свердловской области – на имя 
Прокурора муниципального образования в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

143. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ жалоба по-
дается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя также возможно подать в Де-
партамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте 
или через МФЦ.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала

144. Уполномоченный орган, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах АГО (https://www.aramilgo.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ 

(http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, его должностных лиц и муниципальных служащих, 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 муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофунк-

ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

145. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
МФЦ, его должностных лиц и работников регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных 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) МФЦ и его работников»;

3) нормативным актом органа, регулирующим организацию уполномоченного органа в федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, размещенном на официальном сайте АГО (https://www.aramilgo.ru).

146. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) уполномоченного органа, ее должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий 
(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников размещена на Едином портале в разделе «До-
полнительная информация» муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

СВЕДЕНИЯ
об уполномоченных органах, имеющих право на выдачу специального

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства

№
пп

Наименование 
органа

Место нахождения Почтовый адрес Номера 
теле-

фонов для 
справок

Адреса электрон-
ной почты,

сайта, интернет- 
сервиса

1. Муниципального 
бюджетного уч-
реждения «Ара-

мильская Служба 
Заказчика»

г. Арамиль, ул. Рабо-
чая 130 а 

624000 г. Арамиль ул. 
Рабочая 130а

телефон 
(343) 385-

32-68

Адрес официаль-
ного сайта https://

www.aramilgo.ru/.ru
Адрес электронной 

почты 
myasz@mail.ru 

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) - для юри-

дических лиц, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), адрес места жительства - для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей)
Исх. от ________________ № _________

поступило в Муниципальное бюджетное учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» 

дата ___________________ № _________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

Наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удо-
стоверяющего личность - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и 

адрес электронной почты (при наличии) владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспорт-
ного средства

Маршрут движения

Вид перевозки (межрегиональная, местная)
На срок с по

На количество поездок
Характеристика груза (при наличии груза): Делимый да нет

Наименование * Габариты (м) Масса (т)

Длина свеса (м) (при наличии)
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полу-

прицепа), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полупри-
цепа)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (ав-

топоезда) без груза/с грузом (т)
Масса тягача (т) Масса прицепа (полу-

прицепа) (т)

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля сопровождения (при-
крытия)

Предполагаемая максимальная скорость движения транспорт-
ного средства (автопоезда) (км/час)

Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии))

--------------------------------

* Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание инди-
видуальной и транспортной тары (способ крепления).»;

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

СХЕМА
ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОПО-

ЕЗДА)

ЕЗДА) С УКАЗАНИЕМ
РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУЗА (при его наличии)
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Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

Журнал 
регистрации заявлений 

№
пп

Дата 
ре-

гист-
рации

за-
явле-
ния

Регистра-
ционный 
номер за-
явления

Дата 
заяв-
ления

Исхо-
дящий 
номер 
заявле-

ния

Наиме-
нование, 
адрес и 
телефон 

владельца 
транс-

портного 
средства

Транспортное 
средство (ав-

топоезд) (мар-
ка и модель 

транспортного 
средства (тя-
гача, прицепа 

(полупри-
цепа)), госу-
дарственный 
регистраци-
онный знак 

транспортного 
средства (тя-
гача, прицепа 

(полупри-
цепа)) 

Срок 
перевоз-
ки, ука-
занный 
заявите-

лем

Количе-
ство по-

ездок

Регистраци-
онный номер 

Единого портала 
либо МФЦ и 

дата регистрации 
(при наличии)

 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Маршрут движения, указанный заявителем № и дата спец-
разрешения

Срок действия 
спецразреше-

ния

№ и дата 
отказа 

(при на-
личии)

11 12 13 14

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

Журнал 
выданных специальных разрешений 

№
пп

№ спе-
циаль-
ного 

разре-
ше-ния

Дата 
выдачи 
специ-

аль-
ного 

разре-
ше-ния

Срок 
дей-

ствия 
специ-

аль-
ного 

разре-
ше-ния

Маршрут движения 
тяжеловесного и 

(или) крупногабарит-
ного транспортного 

средства

Сведения о владельце транспортного 
средства:

Наименование, организационно-
правовая форма, адрес (местонахож-
дение) юридического лица - для юри-

дического лица;
фамилия, имя, отчество, данные 

документа, удостоверяющего лич-
ность, адрес места жительства - для 

индивидуального предпринимателя и 
физических лиц

Подпись 
лица, 

получив-
шего спе-
циальное 
разреше-

ние*

1 2 3 4 5 6 7

* Подпись представителя организации, обеспечивающей доставку документов в МФЦ, при получе-
нии специального разрешения ставится в гр. 7

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

 
_________________________________

_____________ № ____________

На № ________от_____________

 _________________________________ 
 (наименование и адрес владельца автомобильной дороги)

ЗАПРОС
на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

Согласовываемый маршрут движения (участок маршрута):____________________________
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Наименование и адрес владельца транспортного средства:

Вид перевозки ______________________ Количество поездок ______________________________
Предполагаемый срок поездок: с ___________________ по ____________________
Характеристика груза:
Наименование груза: _____________________________________________________________
Габариты груза (ДхШхВ),(м): ______________________ Масса груза, (т): __________
Параметры транспортного средства (автопоезда):
Марка и модель ТС_______________________________, гос. рег. знак ______________ Марка и мо-

дель прицепа (полуприцепа)___________ __, гос. рег. знак ______________
Расстояние между осями, (м):_________________________________________________
Нагрузки на оси, (т):_________________________________________________________ 
Количество осей ТС_______. Полная масса с грузом, (т):___________
Масса порожнего ТС (тягача),(т):___. Масса порожнего прицепа (полуприцепа),(т):__.
Габариты ТС (автопоезда): длина, (м) _______ ширина, (м) ______ высота, (м)_______
Радиус поворота с грузом, (м):____. Предполагаемая скорость движения, км/час:____.
Необходимость сопровождения (прикрытия): ____________________
Результат согласования маршрута прошу направить в адрес ___________________________ по 

адресу: _________________________________________. Тел./факс 8 (343) ____________. E-mail: 
_________@ .ru

Глава МБУ «АСЗ» - ____________________________

Пунктом 18 Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утверждённого приказом Минтранса 
России от 05.06.2019 № 167, срок согласования маршрута установлен четыре рабочих дня с даты посту-
пления от уполномоченного органа запроса.

Статьёй 5.63.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
ответственность должностных лиц за нарушение установленных сроков согласования либо необо-
снованный отказ в согласовании маршрутов тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства.

_______________________________ ___________________ ____________________
(Должность уполномоченного лица (подпись) (Инициалы, фамилия) 
МБУ «АСЗ») 

Исполнитель:
Тел. исполнителя:

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства

(лицевая сторона)
Вид перевозки (межрегиональная, местная)

Год
Разрешено выполнить Поездок в период с по

По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полу-
прицепа), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полу-

прицепа)

Наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, адрес и телефон владельца транспортного средства

Характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного сред-

ства (автопоезда) без груза/с 
грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа (полуприцепа) 
(т)

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)

Габариты транспортного 
средства (автопоезда)

Длина (м) Ширина (м) Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

«_____» ___________ 20____ г. М.П. (при наличии)

(оборотная сторона)

Вид сопровождения
Особые условия движения

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, подразделение Госавто-
инспекции и другие организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей 
организации, исходящий номер и дата согласования, для Госавтоинспекции печать и фамилия, имя, 

отчество должностного лица с личной подписью)
А. С нормативными требованиями настоящего специального разрешения, а также в области дорожно-

го движения ознакомлен
Водитель(и) транспортного средства

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области до-

рожного движения и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении

Подпись владельца транспортного средства Фамилия, имя, отчество (при наличии)
«_____» ___________ 20____ г. М.П. (при наличии)

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается 
дата и время начала каждой поездки, заверяется печатью (при наличии) организации и подписью от-

ветственного лица

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза (указывается дата и время отгрузки, реквизиты грузоот-
правителя (наименование, юридический адрес), заверяется печатью (при наличии) организации и под-

писью ответственного лица

(без отметок настоящее специальное разрешение недействительно)
Отметки контролирующих органов (указывается, в том числе дата, время и место осуществления кон-

троля)

Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

 (указать полное наименование заявителя)
 №
На № от 

Извещение
об отказе в выдаче специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Свердловской области 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

На основании проведенной проверки полноты и достоверности сведений, представленных _________
______________________________________________,

(наименование заявителя)

проверки технической возможности проезда тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства по заявленному маршруту (либо неоплаты заявителем компенсации ущерба, на-
носимого тяжеловесным транспортным средством, либо отказа владельца автомобильной дороги 
_____________________________ в согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства) МБУ «АСЗ» МО, руководствуясь подпунктом __ п. __ Порядка выдачи специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляюще-
го перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утверждённого Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 года № 167, принимает решение об отказе в выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального значения транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по Вашему 
(Вашим) заявлению (заявлениям) от ____ № ___ по следующей (следующим) причине (причинам):

1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________

Приложение: (при необходимости)

___________________________________________ ____________________ _______________________
(Должность уполномоченного лица МБУ «АСЗ») (подпись) (Инициалы, фамилия)

Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

Ведомость
приёма-передачи документов

от МБУ «АСЗ» в МФЦ 
В соответствии с соглашением о взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг МБУ 

«АСЗ» направляет для выдачи заявителям результаты предоставления муниципальной услуги по выдаче 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства:



ВЕСТИ
Арамильские 13

№ 58 (1395) 10.11.2021
Официально

№
Наименование документа, ком-

плекта документов, регистрацион-
ный номер и дата

Фамилия и инициалы 
либо наименование за-

явителя

Коли-че-
ство

листов
Регистрационный номер и 

дата регистрации МФЦ
1 2 3 4 5

Выдал _____________________/___________________
«______» __________________ 20____ г.

Получил ___________________/___________________
«______» __________________ 20____ г.

Приложение № 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

____________ №___________
На № ______ от ___________

Извещение
об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам регионального значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства

На основании проведенной проверки заявления на выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам регионального значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства и прилагаемых документов, представленных , 

 (наименование заявителя)

МБУ «АСЗ», руководствуясь подпунктом __ пункта __ Порядка выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, утверждённого Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 5 июня 2019 года № 167, принимает решение об отказе в регистрации заявления на выдачу 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам регионального значения тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства по Вашему заявлению от _____ № ___ по следу-
ющей причине (следующим причинам):_________________________________________

______________________________________________________________________
 (указать причину (причины) отказа в регистрации)

______________________________________________________________________
Приложение: (при необходимости).

(Должность уполномоченного лица МБУ «АСЗ») (подпись) (Инициалы, фамилия)

Исполнитель
Телефон исполнителя

Примечание: В соответствии с подпунктом «г» части второй пункта 40 Административному регла-
менту оформляется при подаче заявления через МФЦ.

Приложение № 11
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства»

____________________________________________
(наименование органа, предоставляющего услугу)

____________________________________________

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя или представителя)

____________________________________________
(полное или сокращенное наименование юридического лица)

 ИНН ________________________________________________
_____________________________________________
 _____________________________________________

(адрес места жительства, места нахождения)
_____________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность)
серия ____________ № ________________________,

_____________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

_____________________________________________,

______________________________________________
(дата выдачи)

_____________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа подтверждающего полномочия)

______________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить техническую ошибку, допущенную в ____________________________
__________________________________________________________________________________

Внесена запись: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Правильная запись: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 
Примечание:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________

__________________/______________________/ «___»_______________202__г.
 (подпись) (фамилия, инициалы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.10.2021 № 571

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 
2021 года

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2021 года 
(прилагается).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 9 месяцев 2021 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 29.10.2021 № 571
 

Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 9 месяцев 2021 года

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

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

2. 01 января 2021 года муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Арамильского городского округа» переименовано в муниципальное казенное учреждение «Центр граж-
данской защиты Арамильского городского округа» на основании распоряжения Главы Арамильского 
городского округа от 15 сентября 2020 года № 100 «О переименовании Муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» путем в Муници-
пальное 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 отчета за 9 месяцев 2021 года дефицит бюджета Арамильского городского округа по состо-

янию на 01 октября 2021 года составил 1164,4 тыс. рублей (сумма доходов 787017,0 тыс. рублей, сумма 
расходов 788181,4 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 9 месяцев 2021 года выполнен на 76,1% (план 1034579,9 тыс. рублей), исполнение 

составило 787017,0 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-

лись: 
1. Налог на доходы физических лиц - 46,4% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета; 
2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 17,7%;
3. Земельный налог – 11,8%; 
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 – 5,1%.

Расходная часть бюджета исполнена на 74,4% (при плане 1059137,5 тыс. рублей, фактическое испол-
нение составило 788181,4 тыс. рублей).

4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2021 года (с учетом безвозмездных 

перечислений) составили 787017,0 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 76,1%. Выполнение к уровню 
прошлого года на 75,2% или снижение на 259546,9 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 209291,4 тыс. рублей. Годовой план 
исполнен на 66,2%, в т. ч.:

- по налоговым доходам – 179283,8 тыс. рублей или 71,8% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 30007,6 тыс. рублей или 45,2% к годовому плану.
Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 94,7% или на 11707,7 тыс. 

рублей. 
Безвозмездные поступления составили 577725,6 тыс. рублей или 80,4% от годового плана (план ут-

вержден в размере 718563,0 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации – 582663,7 тыс. рублей или 81,1% от годового плана, возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет – 4938,1 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет город-

ского округа зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 15%, 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов 

отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в разме-
ре 1%, Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 №144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» дополнительный норматив отчисления 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 97118,7 тыс. рублей (69,9% к годовому плану). 

Снижение поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по сравне-
нию с аналогичным периодом 2020 года составляет 82,5%, снижение обусловлено снижением суммар-
ного норматива отчислений с 1 января 2021 года. 

Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01.08.2021 составила 5493,8 тыс. рублей и увеличи-
лась за отчетный период на 3058,8 тыс. рублей (на 225,6%). Рост недоимки связан с низкой исполнитель-
ской дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным внесением ими платежей. 

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
С 1 января 2019 года в соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об 

установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен еди-
ный норматив отчислений в размере 50 процентов налоговых доходов областного бюджета от акцизов на 
пиво, поступающих с территории соответствующего городского округа.

Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 2402,5 тыс. рублей или 89,2% от 
плана. План утвержден в размере 2692,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления выросли на 239,7 тыс. рублей или на 111,1%, что связано с увеличением объема про-
изводимого и реализуемого пива.

Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 августа 2021 составила 222,8 тыс. 
рублей. По сравнению с началом года недоимка снизилась на 58,2%, или на 160,2 тыс. рублей.

Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Сверд-

ловской области от 10 декабря 2020 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов»  на 2021 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный 
бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации в размере 0,06454% (в 2020 году - 0,06219%).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 6867,7 тыс. рублей или 
74,2% от плана. План утвержден в размере 9261,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступления увеличились на 1140,5 тыс. рублей или на 119,9%, что обусловлено увеличе-
нием норматива отчисления в местный бюджет.

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
В соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых 

нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной систе-
мой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2019 года установлен 
единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 30% от налога, взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения с территории.

За отчетный период поступления налога составили 36943,7 тыс. рублей или 103,1% от годового плана 
(план утвержден в размере 35836,0 тыс. рублей).

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 195,6% или на 
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18054,5 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 01.08.2021 г. составила 2255,2 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом года 
на 1594,2 тыс. рублей (на 341,2%), в связи с низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков, 
несвоевременным внесением ими платежей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 9 месяцев 2021 года поступления единого налога на вмененный доход составили 4488,8 тыс. ру-

блей. Годовой план утвержден в размере 3328,0 тыс. рублей, исполнение составило 134,9%. Перевы-
полнение плановых показателей обусловлено уплатой обязательных платежей за 4 квартал 2020 года 
и задолженности прошлых периодов. Снижение к уровню прошлого года на 50,1% или на 4468,1 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 01.01.2021 года.

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01.08.2021 г. 
составила 813,6 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом года на 649,4 тыс. рублей (на 55,6%) 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 01.08.2021 г. 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 2595,2 тыс. рублей или 164,7% от годового плана. Го-

довой план утвержден в размере 1576,0 тыс. рублей. 
Рост поступлений к уровню прошлого года на 273,0% или на 1644,6 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 01.08.2021 г. составила 317,1 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом года на 
191,1 тыс. рублей (на 251,7%) в связи с ухудшением исполнительской дисциплины налогоплательщиков.

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 2179,9 тыс. рублей или 23,2% от плана. По 
сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления выросли на 109,5 тыс. рублей 
или на 105,3%. Низкое исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физи-
ческих лиц уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.

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

ленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области, в соответствии с приказом Минфи-
на 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 августа 
2004 г. № 410» составила 4706,0 тыс. рублей, рост недоимки по сравнению с началом года на 145,0 тыс. 
рублей (на 103,2%), 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 53,5%, исполнение составляет 24783,7 тыс. рублей, в т. ч.:
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-

родских округов исполнен на 83,6% и составляет 21351,8 тыс. рублей;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов исполнен на 16,5% и составил 3431,9 тыс. рублей.
Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога физическими лицами – на-

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

Рост поступлений к уровню 2020 года на 6764,6 тыс. рублей или на 137,5% 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 01.08.2021 составила 10879,0 тыс. 
рублей, рост на 746,0 тыс. рублей или на 107,4% по сравнению с началом года в связи с неуплатой физи-
ческим и юридическими лицами обязательных платежей в установленные сроки.

Государственная пошлина
План по государственной пошлине на 2021 год установлен в размере 2375,0 тыс. рублей. Поступления 

по данному источнику за отчетный период составили 1904,0 тыс. рублей или 80,2% к плану. 
К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 114,0% или на 233,6 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 9 месяцев 2021 года в общей 
сумме доходов бюджета составила 14,3%. Прогнозные значения исполнены на 45,2%.

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности

За 9 месяцев 2021 года в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 14366,8 тыс. рублей, годо-
вой план исполнен на 70,8% (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 кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков – 10643,8 тыс. рублей или 76,5% к плану (план 
утвержден в размере 13917,0 тыс. рублей). 

Снижение поступлений по сравнению с 2020 годом обусловлено в первую очередь тем, что в составе 
доходов от аренды за 2021 год отражены средства, поступившие по результатам 11 аукционов на право 
заключения договора аренды земельного участка, в качестве единовременного внесения годовой аренд-
ной платы в сумме 2438,9 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года аналогичных платежей поступило в сумме 
17134,3 тыс. рублей.

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков на 01.10.2021 г. составила 23674,3 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате 
– 15099,5 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 8574,8 тыс. рублей. Сумма 
задолженности за 9 месяцев 2021 года выросла на 270,0 тыс. рублей, то есть рост составил 1,2%, при 
этом недоимка по основному долгу сократилась на 99,0 тыс. рублей (на 0,7%), а задолженность по пени 
выросла на 369,0 тыс. рублей (на 4,5%).

С должниками ведется претензионно-исковая работа. За 9 месяцев 2021 года направлено 32 претен-
зии и подано 8 исков в суд.  На основании судебных решений в отчетном периоде взыскано 1038,8 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 заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период 
составили 398,4 тыс. рублей или 109,8% к плану (годовой план утвержден в размере 363,0 тыс. рублей). 
В отчетном году поступления средств по договору аренды осуществляются в соответствии с установ-
ленным графиком.

По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 155,3% или на 141,9 тыс. рублей. 
Высокое выполнение плановых показателей и существенный рост поступлений по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года обусловлен увеличением с 01.01.2021 года размера ставок арендной 
платы. Кроме того, в связи с нарушением арендатором графика платежей по договору аренды, за 9 меся-
цев 2020 года не поступило доходов в сумме 165,9 тыс. рублей.

Задолженность на 01.10.2021 года составляет 818,8 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной 
плате – 618,8 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 200,0 тыс. рублей. Об-
разование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами сроков платежей, предусмотренных до-
говорами. По сравнению с началом года задолженность выросла на 403,3 тыс. рублей или на 97,1%, не-
доимка по основному долгу - на 293,0 тыс. рублей (на 89,9%), по пени - на 110,3 тыс. рублей (на 123,1%). 

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 управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений за 9 месяцев 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 22,6% (меньше на 176,4 тыс. рублей).

Задолженность по данному источнику на 01.10.2021 составляет 1475,5 тыс. рублей, в том числе: 
арендная плата – 323,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 1152,3 тыс. 

рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором 
сроков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2021 года выросла на 212,2 тыс. рублей (на 16,8%), 
при этом недоимка по основному долгу не изменилась, задолженность по пени выросла на 212,2 тыс. 
рублей (на 22,6%). 

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 
земельных участков) составили 418,0 тыс. рублей или 62,2% к плану (годовой план утвержден в размере 
672,0 тыс. рублей). На данный источник зачисляются доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства. Низкое выполнение плана обусловлено нарушением графика платежей 
по договору аренды нежилого помещения одним должником. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления составили 149,1% (больше на 137,7 
тыс. рублей). Существенный рост поступлений к прошлому году обусловлен нарушением арендаторами 
графика платежей по договорам аренды нежилых помещений за 9 месяцев 2020 года. 

Задолженность на 01.10.2021 г. составила 526,6 тыс. рублей, в том числе недоимка по арендной плате 
– 419,9 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 106,7 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сро-
ков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2021 года выросла на 147,2 тыс. рублей (на 38,8%), 
недоимка по основному долгу выросла на 113,1 тыс. рублей (на 47,0%), задолженность по пени выросла 
на 34,1 тыс. рублей (на 47,0%). 

На 2021 год поступления платы по соглашениям об установлении сервитута, в отношении зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах 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, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов, составило 15,3 тыс. рублей 
или 306,0% от утвержденного плана. План утвержден в размере 5,0 тыс. рублей. По сравнению с ана-
логичным периодом 2020 года поступления составили 122,4% (больше на 10,3 тыс. рублей). Высокое 
выполнение плана обусловлено тем, что после утверждения плановых показателей было заключено еще 
14 соглашений. Кроме того, по нескольким соглашениям пользователи досрочно в полном объеме ис-
полнили обязательства по внесению платы.

Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обусловлен увеличением площа-
ди установленных сервитутов.

Задолженность на 01 октября 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 2189,7 тыс. рублей или 81,6% 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 663,7 тыс. рублей, что составляет 97,0% от плана. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года поступления выросли на 115,0 тыс. рублей или на 121,0%. Перевыпол-
нение плана и рост поступлений по сравнению с 2020 годом обусловлен повышением с 01.01.2021 года 
размера платы за наем жилых помещений.

Задолженность по плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жи-
лищного фонда городских округов на 01.10.2021 года составила 940,2 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением нанимателями жилых помещений, предусмо-
тренных сроков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2021 года выросла на 106,1 тыс. рублей 
(на 12,7%).

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 по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, составили 1526,0 тыс. 
рублей, что составляет 75,5% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посту-
пления составили 158,6% (больше на 421,1 тыс. рублей). В текущем году поступления средств по до-
говорам в основном осуществляются в соответствии с установленными графиками. В августе текущего 
года состоялся конкурс на право заключения двух договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, по результатам которого поступили единовременные (годовые) платежи в сумме 106,5 тыс. 
рублей, что и обеспечило выполнение плановых показателей отчетного периода.

В 2020 году, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), была пре-
доставлена отсрочка платежей по четырем договорам на общую сумму 200,8 тыс. рублей с условием их 
погашения в 2021 году (по 50,2 тыс. рублей в квартал), что повлияло на рост поступлений по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года.

Задолженность платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также 
плата за право на заключение указанных договоров на 01.10.2021 года составляет 120,1 тыс. рублей, в 
том числе: недоимка по плате – 105,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 
15,1 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением рекламораспространителями, предусмотренных 
договором сроков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2021 года выросла на 57,1 тыс. рублей 
(на 90,7%), недоимка по основному долгу выросла на 52,5 тыс. рублей (на 100,0%), задолженность по 
пени выросла на 4,6 тыс. рублей (на 44,1%). 

- поступление платы по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
составило 386,4 тыс. рублей, что составляет 78,5% от плана. Поступление средств осуществляется в 
соответствии с графиками, установленными договорами.  В связи с нарушением предпринимателями 
графика платежей по договорам за 9 месяцев 2021 года не поступило запланированных доходов в сумме 
131,8,0 тыс. рублей. В августе текущего года состоялся аукцион на право размещения нестационарного 
торгового объекта, по результатам которого поступил единовременный (годовой) платеж в сумме 134,6 
тыс. рублей, что и обеспечило выполнение плановых показателей отчетного периода.

Задолженность по договорам на размещение нестационарного торгового объекта на 01.10.2021 года 
составляет 388,1 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 319,0 тыс. рублей, пени за несвоевремен-
ное осуществление платежей – 69,1 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением предпринимателями, предусмотренных догово-
ром, сроков платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2021 года выросла на 96,3 тыс. рублей (на 
33,0%), недоимка по основному долгу выросла на 71,4 тыс. рублей (на 28,8%), задолженность по пени 
выросла на 24,9 тыс. рублей (на 56,5%).

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

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в бюджет Ара-
мильского городского округа при отсутствии планового показателя на 2021 год составили 1000,0 тыс. 
рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления составили 33,3% (меньше на 
2000.0 тыс. рублей). 

В текущем периоде 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 461,5 тыс. 

рублей или 75,0% к плану (годовой план утвержден в размере 615,0 тыс. рублей). По сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года поступления снизились на 47,1 тыс. рублей или на 90,7%. 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 9 месяцев 2021 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-

пенсации затрат государства в сумме 923,1 тыс. рублей, в том числе:
1. план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-

родских округов утвержден в размере 746,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы посту-
пления родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде со-
ставили 796,6 тыс. рублей или 106,8% от плана. В аналогичном периоде прошлого года поступления 
составили 373,2 тыс. рублей. Высокое исполнение связано с уплатой стоимости путевок, так как первая 
смена отдыха и оздоровления детей начинается с 01.06.2021 года;

2. прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 126,5 тыс. рублей. 
План не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 117,1 тыс. рублей (на 
1345,7%). На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет главными администраторами доходов местного бюджета, носящие не постоянный характер.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 27,9% к годовому плану и 

составили 12891,3 тыс. рублей (план составляет 46207,0 тыс. рублей), в том числе:
1. доходы от продажи квартир на 2021 год не планировались. Фактически за 9 месяцев 2021 года по-

ступило 600,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление составило 
50,2% (меньше на 597,9 тыс. рублей). 
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Не запланированное поступление средств обусловлено продажей в отчетном периоде 2021 года ком-
наты в коммунальной квартире стоимостью 600 тыс. рублей, что не было предусмотрено планом на 
текущий год.

В 2020 году поступление было обусловлено продажей двух жилых помещений общей стоимостью 
1170 тыс. рублей, а также завершением расчетов по договору купли-продажи квартиры, заключенному в 
2019 году на условиях рассрочки платежа сроком на двенадцать месяцев. 

Задолженность на 01.10.2021 года отсутствует.
2. Доходы от реализации объектов нежилого фонда, находящихся в собственности городских округов 

в бюджет Арамильского городского округа при плановом показателе на 2021 год – 1124,0 тыс. рублей, 
фактически за 9 месяцев 2021 года поступило 3537,5 тыс. рублей, что составляет 314,7% от плана. По 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление составило 204,4% (больше на 1807,1 тыс. 
рублей). 

Поступления средств по договорам продажи имущества, предусматривающим рассрочку платежа, 
осуществляется в основном в соответствии с установленными графиками. 

Перевыполнение плана и рост поступлений по сравнению с 2020 годом обусловлен продажей, в со-
ответствии с планом приватизации, на аукционе в мае 2021 года муниципального имущества на сумму 
2130,0 тыс. рублей, а также выкупом субъектом МСП в сентябре 2021 года арендуемого нежилого по-
мещения на сумму 550 тыс. рублей.

3. 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 67,9 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 22,5% (меньше на 234,4 тыс. рублей). 

Существенное снижение поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлено тем, что в те-
кущем году поступила плата по двум договорам, за аналогичный период 2020 года было заключено 6 
аналогичных договоров.

Задолженность на 01.10.2021 года отсутствует. 
4. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах городских округов составили 7218,8 тыс. рублей или 19,0% от 
плана (план утвержден в размере 37946,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 24 
объявленных аукционов по продаже земельных участков, состоялось только 18. Аукционы по 6 земель-
ным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление составило 99,7% (меньше на 18,5 тыс. 
рублей). 

Сумма задолженности на 01.10.2021 года составляет 844,7 тыс. рублей, в том числе: недоимка по 
оплате стоимости земельного участка – 0,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление плате-
жей – 844,7 тыс. рублей.

Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных договорами 
сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолженности за 9 месяцев 2021 года сократилась на 
740,8 тыс. рублей (на 46,7%), при этом недоимка по основному долгу сократилась на 543,4 тыс. рублей 
(на 100,0%), а задолженность по пени сократилась на 197,4 тыс. рублей (на 18,9%).

5. Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности городских округов при пла-
новом показателе 6711,0 тыс. рублей за 9 месяцев 2021 года в бюджет округа поступили в размере 1257,1 
тыс. рублей. В аналогичном периоде 2020 года данных платежей также не было. 

Не выполнение плана обусловлено тем, что проведение аукционов по продаже 6 земельных участ-
ков общей площадью 7280 кв.м. для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне Теплое 
поле города Арамиль запланировано на четвертый квартал 2021 года, от продажи этих земельных участ-
ков планируется получить 5891,3 тыс. рублей. 

6. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов за 9 
месяцев 2021 года составила 710,6 тыс. рублей. План на 2021 год не утвержден. По сравнению с про-
шлым годом поступления снизились на 247,3 тыс. рублей или на 74,2% (за 9 месяцев 2021 года заклю-
чено 21 соглашение на перераспределение 5713 кв.м земель. В аналогичном периоде 2020 года было 
заключено 24 соглашения на перераспределение 6741 кв.м земель).

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 9 месяцев 2021 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущер-

ба в размере 202,3 тыс. рублей или 128,9% от плана (план утвержден в размере 156,9 тыс. рублей). Рост 
поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 110,1% или на 18,5 тыс. рублей 
связан с ростом числа штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения кон-
трольных мероприятий. 

Прочие неналоговые доходы
Поступления в отчетном периоде составили 104,0 тыс. рублей, в том числе без учета невыясненных 

поступлений – 104,0 тыс. рублей. На данный источник поступили средства по договору субаренды по-
мещения в размере 104,0 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 577725,6 
тыс. рублей или 80,4% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 718563,0 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 целе-
вое назначение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета Арамильского городского округа остатки неис-
пользованных на 01.01.2021 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет 
в размере – 4938,1 тыс. рублей.

К уровню аналогичного периода 2020 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет вы-
рос на 3500,8 тыс. рублей или на 343,6%.

Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01.10.2021 г. составил 90147,8 тыс. рублей, 

в том числе по бюджетным кредитам – 39101,9 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям – 51045,9 тыс. 
рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа увеличился в 
целом на 54545,9 тыс. рублей. При этом, по бюджетным кредитам муниципальный долг увеличился на 
4000,0 тыс. рублей в связи с заключением с Министерством финансов Свердловской области Соглаше-
ния о реструктуризации денежных обязательств Арамильского городского округа перед Свердловской 
областью, возникших по бюджетным кредитам, предоставленным в 2020 году из областного бюджета 
бюджету Арамильского городского округа в целях финансирования дефицита местного бюджета в слу-
чае возникновения при исполнении местного бюджета временных кассовых разрывов от 16 февраля 
2021 года № 2, и оплатой основного долга по договору от 09.07.2018 № 35 (-13800,0 тыс. рублей), а 
также получением бюджетного кредита по Договору от 27.07.2021 года № 29 (17300,00 тыс. рублей). 
По муниципальным гарантиям муниципальный долг увеличился на сумму 51045,9 тыс. рублей в связи 
со вступлением в силу с 01 января 2021 года Договора о предоставлении муниципальной гарантии Ара-
мильского городского округа от 27 февраля 2020 года № 15-15/20 (63000,0 тыс. рублей) и частичным её 
погашением (-11954,1 тыс. рублей).

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 1059137,5 тыс. рублей, за отчетный период – 788181,4 тыс. рублей или 74,4% к 
утвержденному годовому плану. 

В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского 
округа 3 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 – 492053,8 тыс. рублей или 62,4% от общего объема расходов; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 122706,3 тыс. рублей или 15,6%;
- социальная политика – 51265,3 тыс. рублей или 6,5%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 45818,4 тыс. рублей или 5,8%; 
- культура и кинематография – 35484,6 тыс. рублей или 4,5%;
- национальная экономика – 20933,4 тыс. рублей или 2,7%; 
- физическая культура и спорт – 11215,8 тыс. рублей или 1,4%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 6094,2 тыс. рублей или 0,8%;
- средства массовой информации – 1800,2 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 725,5 тыс. рублей или 0,1%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 22,3 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 45818,4 тыс. 

рублей или 69,7% к утвержденному годовому плану.

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

1) Дума Арамильского городского округа – 2017,9 тыс. рублей или 76,8% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 12189,5 тыс. рублей или 62,4% к годовому пла-

ну;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 2732,3 тыс. рублей или 

61,9% к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 1565,5 тыс. рублей или 64,8%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 1299,5 

тыс. рублей или 64,2%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-

министрации Арамильского городского округа» - 21306,6 тыс. рублей или 75,6%;
7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 

- 827,2 тыс. рублей или 49,9%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) оплата представительских расходов – 80,3 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. – 194,5 тыс. рублей;
3) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 15,3 тыс. рублей или 24,3% к 

годовому плану;
4) на организацию и проведение выборов депутатов Думы Арамильского городского округа 7 созыва 

– 3500,0 тыс. рублей или 100,0% к 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 79,8 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 725,5 тыс. рублей или 57,0% к утвержденному годовому плану, в том 
числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 675,6 тыс. рублей или 55,3% к 
утвержденному годовому плану.

Раздел 0300. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 9229,0 тыс. рублей, фактические расходы 
за отчетный период 2021 года составили 6094,2 тыс. рублей или 66,0% к годовому плану, в том числе: 

1) содержание Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского 
городского округа» составило 5400,6 тыс. рублей или 64,5% к годовому плану;

2) оплата работ по эксплуатационно- техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения населения АГО – 73,2 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 – 21,6 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 АГО – 110,6 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 20933,4 тыс. рублей или 55,1% 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 – 417,4 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций 
из областного бюджета – 403,7 тыс. рублей, освоение составило 93,7% 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 – 755,3 тыс. рублей 
или 37,9% 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 – 1505,8 тыс. рублей;
- на обустройство автомобильных дорог вблизи образовательных организаций в соответствии с требо-

ваниями национальных стандартов – 1216,0 тыс. рублей;
- на разработку проектной документации по организации дорожного движения – 363,0 тыс. рублей;
- на приобретение техники для содержания улично-дорожной сети – 901,4 тыс. рублей;
- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 227,0 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 серии ФС № 032674024 от 14.09.2020 г. в пользу ООО «АДС ПРО-
ЕКТ» (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 – 802,9 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 957,4 тыс. рублей или 69,4% 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 600,0 
тыс. рублей или 100,0% 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 6670,9 тыс. рублей или 61,3% к годовому плану.

3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отноше-
ний и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4649,5 
тыс. рублей, за отчетный период 2021 года освоено 2926,8 тыс. рублей или 62,9% к годовому плану;

4) В рамках реализации Муниципальной программы "Повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 
года" произведены расходы:

- на подготовку проектов планировки и межевания территории – 700,0 тыс. рублей;
- на проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки - 206,0 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 2199,2 тыс. рублей.
Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 165947,1 
тыс. рублей составило 122706,3 тыс. рублей или 73,9% 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 – 748,3 тыс. рублей;

- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и ком-
мунальных услуг муниципального жилого фонда – 378,8 тыс. рублей;
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- на оплату исполнительного листа ФС№032677755 от 20.10.2020 г. в пользу ООО «Управляющая 
компания «КОНСТАНТА ПЛЮС» (возмещение судебных расходов по уплате госпошлины) и исполни-
тельного листа ФС № 030102648 от 29.03.21г в пользу физического лица (оплата услуг представителя, 
возмещение судебных расходов) - 52,1 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 
45161,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 1419,2 тыс. рублей или 
40,7% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 2974,5 тыс. рублей или 94,1% к годовому 
плану, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства – 40768,1 тыс. рублей или 94,8% 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 27892,8 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 19679.9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 14679,9 
тыс. рублей.

3) МУП «Арамиль-Тепло» для погашения задолженности по обязательствам за природный газ перед 
АО «Уралсевергаз» была предоставлена муниципальная гарантия в размере 11954,1 тыс. рублей счет 
межбюджетного трансферта из областного бюджета на содействие в организации электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе путем предоставления 
межбюджетных трансфертов на осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические 
ресурсы по обязательствам органов местного самоуправления.

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осущест-
влены расходы на приобретение труб для проведения аварийно-восстановительных работ на централи-
зованной сети горячего водоснабжения в размере 255,2 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 – 5520,2 тыс. рублей или 64,3% к годовому плану;

- Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субси-
дия в размере 1127,6 тыс. рублей на модернизацию 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 – 130,5 тыс. рублей;
- Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субси-

дия в размере 202,0 тыс. рублей на спил аварийных деревьев;
- 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 348,5 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 642652,5 тыс. рублей составило 

492053,8 тыс. рублей или 76,6% 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 – 168053,9 тыс. ру-

блей или 77,0% 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 112362,0 тыс. рублей или 83,6% к годовому 
плану;

- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек в размере 1668,0 тыс. рублей или 75,0% к годовому плану.

Кроме того, по подразделу «Дошкольное образование» в течение 9 месяцев 2021 года произведены 
расходы:

- на проведение ремонта кровли и отмостки здания МАДОУ №1 «Аленка» – 310,0 тыс. рублей;
- на ремонт системы отопления в МБДОУ №5 «Светлячок» – 74,0 тыс. рублей;
- на установку видеонаблюдения на центральную калитку; на ремонт системы ХВС; на оплату гос. 

экспертизы документации по ремонту здания МАДОУ №4 «Солнышко» - 251,0 тыс. рублей.
2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы 

составили – 190494,2 тыс. рублей или 77,6% 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 129966,0 тыс. рублей или 80,7% к годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек за счет средств областного бюджета в размере 9015,0 тыс. рублей или 76,3% к годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета в размере 9745,0 тыс. рублей или 69,5% к годовому 
плану;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях в размере 10200,0 тыс. рублей, освоение со-
ставило 51,6%;

- 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 10463,7 тыс. рублей или 78,2% от годового плана за 
счет средств федерального бюджета.

2) На выполнение строительно-монтажных работ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: ул. Рабочая, 130 в размере 34066,5 
тыс. рублей или 100,0% к плану.

3) Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагоги-
ческий университет» - 24,0 тыс. рублей.

4) На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 19.02.2021 года №197-Д «О нарушении Администрацией Арамильского городского округа по состоя-
нию на 31 декабря 2020 года обязательства, предусмотренного соглашением между Министерством об-
разования и молодежной политики Свердловской области и Администрацией Арамильского городского 

округа о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на 
обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организаци-
ях 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 9 месяцев 2021 года произведены следу-
ющие 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 СОШ №3 направлены 
средства в размере 148,0 тыс. рублей;

- на приобретение кондиционеров в актовый зал; на ремонт системы отопления в начальной школе; на 
ремонт системы ХВС в COШ №1 = 115,4 тыс. рублей;

- на проведение ремонтных работ в СОШ №4 – 460,3 тыс. рублей;
- на приобретение оборудования для пищеблока СОШ №1 – 1007,8 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств областного бюджета – 503,9 тыс. рублей; 
- на мероприятия по созданию центра образования естественно-научной и технологической направ-

ленностей «Точка роста» в СОШ №3 – 1824,9 тыс. рублей.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2021 году были 

осуществлены расходы на награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамильского 
городского округа, показавших отличные результаты при получении среднего общего образования в раз-
мере 35,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 42934,9 тыс. рублей 

или 68,6% к годовому плану;
- на мероприятия по открытию группы присмотра и ухода в МБОУ ДО Центр «Юнта» - 17,4 тыс. 

рублей;
- по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

размере 930,7 тыс. рублей или 72,2% к утвержденному годовому плану.
4. За 9 месяцев 2021 года по подразделу «Молодежная политика»:
1) по подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского 

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

годовом плане 15701,0 тыс. рублей были произведены расходы в размере 13853,7 тыс. рублей или 88,2% 
к годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 9238,8 тыс. рублей;

- 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.

2) в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриоти-
ческое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» были произведены 
следующие расходы:

1) по подпрограмме «Молодежная политика в Арамильском городском округе» в бюджете городского 
округа в 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 625,0 тыс. 
рублей; в течение отчетного периода учреждению перечислено 625,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому 
плану;

- на реализацию проектов по работе с молодежью – 220,7 тыс. рублей, в том числе средства областно-
го бюджета – 121,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021 года освоение средств составило 100,0 % 
плановых назначений.

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 патриотическому воспитанию молодых граждан в Арамильском го-
родском округе в размере 459,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в т.ч. за счет средств областно-
го бюджета – 229,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 229,9 тыс. рублей;

- 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 – 1779,7 тыс. 

рублей или 68,2% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методи-

ческий центр» – 2331,4 тыс. рублей или 71,3% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопро-

вождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» – 10018,4 тыс. рублей или 67,2% к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 50926,9 тыс. ру-

блей составило 35484,6 тыс. рублей или 69,7% 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 20905,3 тыс. рублей или 78,2% 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 7846,0 тыс. рублей или 71,0% 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 4540,4 тыс. рублей или 65,2% 
к годовому плану.

4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музей города Арамиль» предоставлена суб-
сидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным 
заданием, муниципальных услуг в размере 1296,7 тыс. рублей или 61,8% 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 1327,0 
тыс. рублей;

- на подготовку проектной документации по ремонту помещений ДК г. Арамиль – 147,0 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 66092,2 тыс. рублей за от-

четный период освоение составило 51265,3 тыс. рублей или 77,6% к годовому плану. 
1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 2487,2 тыс. ру-

блей или 71,9% 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 
8180,2 тыс. рублей или 66,0% 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 19282,2 
тыс. рублей или 80,8% к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств областного бюджета произведены расходы в размере 7947,6 тыс. рублей или 75,8% к годовому 
плану;

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 44,2 тыс. рублей произведены 
расходы в размере 44,2 тыс. рублей или 100,0% 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 159,1 
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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 размере 1062,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 600,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 356,3 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 106,5 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 113,0 тыс. рублей или 
51,8% к годовому плану. 

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Ара-
мильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 
Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:

- 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.
4. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного пери-

ода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при годовом плане 3710,8 тыс. рублей 
расходы составили 1749,1 тыс. рублей или 47,1% 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 180,9 тыс. рублей, плановые назначения со-
ставляют 489,5 тыс. рублей.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 11215,8 тыс. рублей или 68,4% 

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 11029,5 тыс. 
рублей или 68,0% 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 1800,3 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 22,3 тыс. рублей или 85,1% к годовому 
плану. 

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

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

В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов местного самоуправ-
ления и муниципальных казенных учреждений в целом увеличилась на 749,3 тыс. рублей и на 1 октября 
2021 года составила 8801,9 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 октября 2021 года – 8,80 млн. рублей.
Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств Админи-

страция Арамильского городского округа – 7728,9 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась на 
268,2 тыс. рублей. Основная часть задолженности - это сумма заработной платы работников Админи-
страции и подведомственных ей казенных учреждений за сентябрь 2021 с учетом взносов во внебюд-
жетные фонды (5073,1 тыс. рублей), а также задолженность перед АО «Водоканал» по концессионному 
соглашению (1291,4 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 
625,1 тыс. рублей, основную часть которой составляет задолженность по заработной плате и взносам во 
внебюджетные фонды за сентябрь (524,1 тыс. рублей),

- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 235,3 тыс. рублей, основную часть 
которой составляют задолженность по заработной плате и взносам во внебюджетные фонды за сентябрь 
(232,6 тыс. рублей),

- у Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в сумме 212,6 тыс. рублей, основная 
часть - заработная плата и взносы за сентябрь (201,5 тыс. рублей).

Самым крупным кредитором является АО «Водоканал», задолженность перед которым по Концес-
сионному соглашению составляет на отчетную дату 1291,4 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей имеется 
задолженность перед следующими контрагентами: ООО «Региональные геоинформационные системы» 
за выполнение работ по подготовке схем границ прилегающих территорий земельных участков, распо-
ложенных на территории Арамильского городского округа – 400,0 тыс. рублей, ООО «Энергокачество» 
по энергосервисному контракту – 201,5 тыс. рублей.

Задолженность по остальным кредиторам не превышает 100 тыс. рублей.
Структура кредиторской задолженности:
- заработная плата за сентябрь – 3080,5 тыс. рублей или 35,00 процента от общей суммы кредиторской 

задолженности;
- задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 2950,8 тыс. рублей или 33,52 про-

цента от общей суммы кредиторской задолженности.;
- задолженность перед поставщиками за капитальные вложения и приобретение объектов основных 

средств – 1291,4 тыс. рублей или 14,67 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками за выполнение прочих работ и услуг – 844,8 тыс. рублей или 

9,60 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками по приобретению материальных запасов – 248,6 тыс. рублей 

или 2,82 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 229,6 тыс. рублей или 2,61 процента от 

общей суммы кредиторской задолженности;
- пособия по социальной помощи населению – 70,1 тыс. рублей или 0,80 процента от общей суммы 

кредиторской задолженности;
- услуги связи – 51,9 тыс. рублей или 0,59 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность по оплате коммунальных услуг – 31,5 тыс. рублей или 0,36 процента от общей суммы 

кредиторской задолженности;
- пени и штрафы за несвоевременные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 2,7 тыс. рублей 

(0,03 процента от общей суммы кредиторской задолженности).
Просроченной кредиторской задолженности по бюджету по состоянию на 01 октября 2021 года Ара-

мильский городской округ не имеет.
Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 октября 2021 года составила 934,5 тыс. 

рублей.
Из них:

- по Администрации Арамильского городского округа – 898,9 тыс. рублей, 
- по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 35,7 

тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию за 

2020 год – 361,4 тыс. рублей или 38,67 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- задолженность предприятий доставки пособий по социальной помощи населению – 335,1 тыс. ру-

блей или 35,86 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- авансы за прочие текущие услуги – 167,2 тысячи рублей или 17,89 процента от общей суммы деби-

торской задолженности;
- авансовые платежи за коммунальные услуги – 61,5 тыс. рублей или 6,59 процента от общей суммы 

дебиторской задолженности;
- за услуги связи – 6,5 тыс. рублей (0,70 процента);
- прочие текущие выплаты сотрудникам (командировки) – 2,1 тыс. рублей (0,22 процента);
- прочие расходы – 0,7 тыс. рублей (0,07 процента).
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 октября 2021 года нет. 
Общая сумма дебиторской задолженности по доходам составляет 183102,0 тыс. рублей. Основная 

часть (135834,2 тыс. рублей) – запланированное поступление межбюджетных трансфертов.
Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 56763,6 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 
27314,9 тыс. рублей,

по доходам от аренды имущества и земли (счет учета 120521000) – 27944,0 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) – 844,7 тыс. рублей. 
В разделе 2 формы 0503169 (дебиторская) отражены контрагенты, сумма просроченной задолжен-

ности которых составляет 100 тыс. рублей и более. Вся аналитическая информация по просроченной 
дебиторской задолженности по доходам местного бюджета отражена в форме «Дебиторы».

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 9 месяцев 2021 года.

 
Приложение № 1

к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2021 года 

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации за 9 месяцев 2021 года

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации
Наименование доходов бюджета

Утверждено 
Решением 
о бюджете 

на 2021 
год (тыс. 
рублей)

Исполнено

в тыс. 
рублей

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 

00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 316016,9 209291,4 66,2
000 1 01 00000 

00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 138862,0 97118,7 69,9
000 1 01 02000 

01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 138862,0 97118,7 69,9
000 1 03 00000 

00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11953,0 9270,2 77,6

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 11953,0 9270,2 77,6

000 1 03 02100 
01 0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации 2692,0 2402,5 89,2

000 1 03 02231 
01 0000 110

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

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

Федерации)

4252,0 3115 73,3

000 1 03 02241 
01 0000 110

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

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

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

Федерации)

24,0 22,3 92,9

000 1 03 02251 
01 0000 110

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

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

Федерации)

5594,0 4280,3 76,5

000 1 03 02261 
01 0000 110

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

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

Федерации)

-609,0 -549,9 90,3

000 1 05 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40740,0 44027,3 108,1

000 1 05 01000 
00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения 35836,0 36943,7 103,1

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 3328,0 4488,8 134,9

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

000 1 05 04010 
02 0000 110

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

округов
1576,0 2595,2 164,7

000 1 06 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55720,0 26963,6 48,4

000 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9381,0 2179,9 23,2

000 1 06 01020 
04 0000 110

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

женным в границах городских округов
9381,0 2179,9 23,2

000 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 46339,0 24783,7 53,5

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 25531,0 21351,8 83,6

000 1 06 06042 
04 0000 110

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

округов
20808,0 3431,9 16,5
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000 1 08 00000 
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2375,0 1904,0 80,2

000 1 08 03010 
01 0000 110

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

нием Верховного Суда Российской Федерации)
2325,0 1904 81,9

000 1 08 07150 
01 0000 110

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

Итого собственные доходы (налоговые) 249650,0 179283,8 71,8
000 1 11 00000 

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

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
18642,0 14716,8 78,9

000 1 11 05000 
00 0000 120

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

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

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

14957,0 11527,1 77,1

000 1 11 05012 
04 0000 120

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

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

договоров аренды указанных земельных участков

13917,0 10643,8 76,5

000 1 11 05024 
04 0000 120

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

исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

363,0 398,4 109,8

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)
672,0 418,0 62,2

000 1 11 05312 
04 0000 120

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

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

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

которые расположены в границах городских округов

0,0 0  

000 1 11 05324 
04 0000 120

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

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

щихся в собственности городских округов

5,0 15,3 306,0

000 1 11 07000 
00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 1000,0 1000,0 100,0

000 1 11 07014 
04 0000 120

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

тарных предприятий, созданных городскими округами
1000,0 1000,0 100,0

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2685,0 2189,7 81,6

000 1 11 09044 
04 0000 120

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

ных предприятий, в том числе казенных)

2685,0 663,7 24,7

000 1 11 09080 
04 0000 120

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

торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находя-

щихся в собственности городских округов, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена (плата по договорам на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 
землях или земельных участках, государственная собствен-

ность на которые не разграничена)

0,0 1526,0  

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 615,0 461,5 75,0

000 1 12 01000 
01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 615,0 461,5 75,0

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 746,0 923,1 123,7

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 746,0 796,6 106,8

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 0,0 126,5  

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 46207,0 13601,9 29,4

000 1 14 01000 
00 0000 000 Доходы от продажи квартир 0,0 600,0  

000 1 14 01040 
04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 0,0 600,0  

000 1 14 02000 
00 0000 000

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

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

предприятий, в том числе казенных) 

1550,0 3815,4 246,2

000 1 14 02043 
04 0000 410

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

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

основных средств по указанному имуществу

1550,0 3815,4 246,2

000 1 14 06000 
00 0000 430

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

44657,0 9186,5 20,6

000 1 14 06012 
04 0000 430

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

положены в границах городских округов
37946,0 7218,8 19,0

000 1 14 06024 
04 0000 430

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

ных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

6711,0 1257,1 18,7

000 1 14 06312 
04 0000 430 Доходы от перераспределения земли 0,0 710,6  

000 1 16 00000 
00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 156,9 202,3 128,9

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 9,6 7,4

000 1 16 01074 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля

0,0 20,0  

000 1 16 01083 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

0,0 25,0  

000 1 16 01073 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 

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

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

0,0 0,5  

000 1 16 01143 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 

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

и защите их прав

0,0 90,3  

000 1 16 01153 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын-
ка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Фе-

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

0,0 7,8  

000 1 16 01193 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, 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 правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 

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

0,0 23  

000 1 16 07090 
04 0000 140

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

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

ем) городского округа

0,0 2,8  

000 1 16 10032 
04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципально-
му имуществу городского округа (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

22,9 22,9 100,0

000 1 16 10129 
01 0000 140

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

января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования по норма-

тивам, действовавшим в 2019 году

0,0 0,2  

000 1 16 10123 
01 0000 140

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

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

2019 году

5,0 0 0,0

000 1 17 00000 
00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 102,0  

Итого собственные доходы (неналоговые) 66366,9 30007,6 45,2
000 2 00 00000 

00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 718563,0 577725,6 80,4
000 2 02 00000 

00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 718563,0 582663,7 81,1
000 2 02 10000 

00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации 195955,0 151869 77,5
000 2 02 20000 

00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации (межбюджетные субсидии) 93283,9 79263,9 85,0
000 2 02 30000 

00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 363245,0 297941,8 82,0
000 2 02 40000 

00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 66079,1 53589 81,1
000 2 07 04000 

04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 0,0 0  

000 2 19 00000 
04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов
0,0 -4938,1  

Всего доходов: 1034579,9 787017,0 76,1

Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского

городского округа 
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 года
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Код
целевой
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Утверж-
дено Ре-
шением 
о бюд-
жете на 
2021 год 

(тыс. 
рублей)

Исполнено
в тыс. 
рублей

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 1059138 788181 74,4
2 100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 65705,1 45818,4 69,7
3 102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

1783,3 1005,3 56,4

4 102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1783,3 1005,3 56,4
5 102 9900001002 Функционирование высшего должностного 

лица городского округа
1783,3 1005,3 56,4

6 102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

1783,3 1005,3 56,4

7 102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1783,3 1005,3 56,4

8 102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1291,6 773,9 59,9

9 102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) 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 государственных 
(муниципальных) органов

384,4 231,4 60,2
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11 103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 

образований

2605,6 1995 76,6

12 103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2605,6 1995 76,6
13 103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных ор-

ганов (центральный аппарат)
1178,1 881,7 74,8

14 103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

894,1 665,5 74,4

15 103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

894,1 665,5 74,4

16 103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

689 514,4 74,7

17 103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

205,1 151,1 73,7

18 103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

279 211,3 75,7

19 103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

279 211,3 75,7

20 103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 279 211,3 75,7
21 103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 5 4,9 98
22 103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 4,9 98
23 103 9900001001 853 Уплата иных платежей 5 4,9 98
24 103 9900001003 Председатель представительного органа город-

ского округа
1427,5 1113,3 78

25 103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

1427,5 1113,3 78

26 103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1427,5 1113,3 78

27 103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1096,1 858,6 78,3

28 103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда

3,4 0 0

29 103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

328 254,7 77,7

30 104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

17769,4 11184,2 62,9

31 104 1100000000 Муниципальная программа «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управле-
ния, противодействие коррупции, реализация 
мероприятий по улучшению условий охраны 

труда и развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2024 года»

14,3 0 0

32 104 1130000000 Реализация мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда до 2024 года

14,3 0 0

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

государственных (муниципальных) нужд
10 0 0

35 104 1130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

10 0 0

36 104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 0 0
37 104 1130301001 Диспансеризация муниципальных служащих 4,3 0 0
38 104 1130301001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
4,3 0 0

39 104 1130301001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

4,3 0 0

40 104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,3 0 0
41 104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 17755,1 11184,2 63
42 104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных ор-

ганов (центральный аппарат)
17557 10991,3 62,6

43 104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

17302,8 10737,1 62,1

44 104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

17302,8 10737,1 62,1

45 104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

13303 8279,8 62,2

46 104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

3999,8 2457,3 61,4

47 104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

215 215 100

48 104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

215 215 100

49 104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 215 215 100
50 104 9900001001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
39,2 39,2 100

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

39,2 39,2 100

52 104 9900001001 321 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств

39,2 39,2 100

53 104 9900001070 Выполнение других обязательств городского 
округа

198,1 192,9 97,4

54 104 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

79,8 79,8 100

55 104 9900001070 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

79,8 79,8 100

56 104 9900001070 122 Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда

79,8 79,8 100

57 104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 118,3 113,1 95,6
58 104 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 118,3 113,1 95,6
59 104 9900001070 853 Уплата иных платежей 118,3 113,1 95,6
60 105 Судебная система 5 0 0
61 105 9900000000 Непрограммное направление деятельности 5 0 0

62 105 9900051200 Осуществление государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской 

области

5 0 0

63 105 9900051200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 0 0

64 105 9900051200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

5 0 0

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

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

6831 4297,7 62,9

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

финансами Арамильского городского округа до 
2024 года»

4416 2732,2 61,9

68 106 150000000 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управле-
ния муниципальными финансами Арамильско-

го городского округа до 2024 года»

4416 2732,2 61,9

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

округа

4416 2732,2 61,9

70 106 150101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

4163 2665,5 64

71 106 150101001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

4163 2665,5 64

72 106 150101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

3197,5 2061,3 64,5

73 106 150101001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

965,5 604,2 62,6

74 106 150101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

253 66,7 26,4

75 106 150101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

253 66,7 26,4

76 106 150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 253 66,7 26,4
77 106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2415 1565,5 64,8
78 106 9900001004 Обеспечение деятельности контрольно-счетной 

палаты городского округа
2415 1565,5 64,8

79 106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

2367 1541,9 65,1

80 106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2367 1541,9 65,1

81 106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1822,6 1276,8 70,1

82 106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

544,4 265,1 48,7

83 106 9900001004 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

43,7 19,4 44,4

84 106 9900001004 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

43,7 19,4 44,4

85 106 9900001004 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 43,7 19,4 44,4
86 106 9900001004 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3 4,2 97,7
87 106 9900001004 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,3 4,2 97,7
88 106 9900001004 853 Уплата иных платежей 4,3 4,2 97,7
89 107 Обеспечение проведения выборов и референ-

думов
3500 3500 100

90 107 9900000000 Непрограммное направление деятельности 3500 3500 100
91 107 9900001070 Выполнение других обязательств городского 

округа
3500 3500 100

92 107 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 3500 3500 100
93 107 9900001070 880 Специальные расходы 3500 3500 100
94 111 Резервные фонды 519,9 0 0
95 111 9900000000 Непрограммное направление деятельности 519,9 0 0
96 111 9900001101 Резервные фонды местных администраций 519,9 0 0
97 111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 519,9 0 0
98 111 9900001101 870 Резервные средства 519,9 0 0
99 113 Другие общегосударственные вопросы 32690,9 23836,1 72,9
100 113 400000000 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа» на 2020-2024 

годы

30197,7 22605,4 74,9

101 113 410000000 Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа

28174,7 21305,9 75,6

102 113 410401105 Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление зданиями 

и автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа»

28174,7 21305,9 75,6

103 113 410401105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

18425 14386 78,1

104 113 410401105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

18425 14386 78,1

105 113 410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14161,4 11559,1 81,6
106 113 410401105 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

4263,6 2826,9 66,3

107 113 410401105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9713,7 6885,4 70,9

108 113 410401105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

9713,7 6885,4 70,9

109 113 410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8333,7 5846,7 70,2
110 113 410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380 1038,7 75,3
111 113 410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 36,1 34,5 95,6
112 113 410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,1 34,5 95,6
113 113 410401105 853 Уплата иных платежей 36,1 34,5 95,6
114 113 430000000 Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского 

округа»

2023 1299,5 64,2

115 113 430201001 Обеспечение деятельности Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Арамиль-

ского городского округа

2023 1299,5 64,2
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116 113 430201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

1789 1154,6 64,5

117 113 430201001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1789 1154,6 64,5

118 113 430201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1374 935,2 68,1

119 113 430201001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

415 219,4 52,9

120 113 430201001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

234 144,9 61,9

121 113 430201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

234 144,9 61,9

122 113 430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 234 144,9 61,9
123 113 1000000000 Муниципальная программа «Развитие культу-

ры, средств массовой информации и обеспе-
чение хранения фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 2024 года»

1657 827,2 49,9

124 113 1030000000 Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учету, хранению и использованию архивных 
документов в Арамильском городском округе

1657 827,2 49,9

125 113 1030446100 Осуществление государственного учета доку-
ментов Архивного фонда Российской Федера-
ции, Архивного фонда Свердловской области в 
муниципальном архиве и осуществление веде-

ния фондового каталога

165 122,6 74,3

126 113 1030446100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

165 122,6 74,3

127 113 1030446100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

165 122,6 74,3

128 113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165 122,6 74,3
129 113 1030501601 Содержание муниципального казенного учреж-

дения «Муниципальный архив Арамильского 
городского округа»

1492 704,6 47,2

130 113 1030501601 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

1203 701,2 58,3

131 113 1030501601 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1203 701,2 58,3

132 113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 927,5 569 61,3
133 113 1030501601 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

275,5 132,2 48

134 113 1030501601 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

283,1 0 0

135 113 1030501601 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

283,1 0 0

136 113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 283,1 0 0
137 113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9 3,4 57,6
138 113 1030501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,9 3,4 57,6
139 113 1030501601 853 Уплата иных платежей 5,9 3,4 57,6
140 113 1100000000 Муниципальная программа «Развитие кадровой 

политики в системе муниципального управле-
ния, противодействие коррупции, реализация 
мероприятий по улучшению условий охраны 

труда и развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2024 года»

15 10 66,7

141 113 1120000000 Противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе

10 10 100

142 113 1120101001 Повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности кото-

рых входит участие в противодействие корруп-
ции

10 10 100

143 113 1120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 10 100

144 113 1120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

10 10 100

145 113 1120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 10 100
146 113 1130000000 Реализация мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда до 2024 года
5 0 0

147 113 1130401001 Ведение информационно - профилактических 
мероприятий среди служащих в сфере охраны 

труда

5 0 0

148 113 1130401001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 0 0

149 113 1130401001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

5 0 0

150 113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5 0 0
151 113 9900000000 Непрограммное направление деятельности 821,1 393,5 47,9
152 113 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных ор-

ганов (центральный аппарат)
32,5 15,3 47,1

153 113 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32,5 15,3 47,1

154 113 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

32,5 15,3 47,1

155 113 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 32,5 15,3 47,1
156 113 9900001070 Выполнение других обязательств городского 

округа
111,1 88,8 79,9

157 113 9900001070 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

0,7 0,7 100

158 113 9900001070 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

0,7 0,7 100

159 113 9900001070 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

0,7 0,7 100

160 113 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

110,4 88,1 79,8

161 113 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

110,4 88,1 79,8

162 113 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 110,4 88,1 79,8
163 113 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматриваю-

щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 

сферы

272,8 209,5 76,8

164 113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 272,8 209,5 76,8
165 113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 272,8 209,5 76,8
166 113 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Феде-

рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

272,8 209,5 76,8

167 113 9900041100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0,2 0 0

168 113 9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2 0 0

169 113 9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

0,2 0 0

170 113 9900041100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,2 0 0
171 113 9900041200 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий

115,2 79,9 69,4

172 113 9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

67,1 39,7 59,2

173 113 9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

67,1 39,7 59,2

174 113 9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

51,5 30,5 59,2

175 113 9900041200 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

15,6 9,2 59

176 113 9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

48,1 40,2 83,6

177 113 9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

48,1 40,2 83,6

178 113 9900041200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 48,1 40,2 83,6
179 113 9900054690 Подготовка и проведение Всероссийской пере-

писи населения
289,4 0 0

180 113 9900054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

289,4 0 0

181 113 9900054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

289,4 0 0

182 113 9900054690 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 289,4 0 0
183 200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1272,4 725,5 57
184 203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1272,4 725,5 57
185 203 1400000000 Муниципальная программа «Развитие моло-

дежной политики и патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе до 

2024 года»

1272,4 725,5 57

186 203 1420000000 Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском город-

ском округе

1272,4 725,5 57

187 203 1420901506 Осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территории 

Арамильского городского округа

50 49,9 99,8

188 203 1420901506 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50 49,9 99,8

189 203 1420901506 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

50 49,9 99,8

190 203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50 49,9 99,8
191 203 1420951180 Осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на территории 
Арамильского городского округа

1222,4 675,6 55,3

192 203 1420951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

1222,4 675,6 55,3

193 203 1420951180 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1222,4 675,6 55,3

194 203 1420951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

941,2 527 56

195 203 1420951180 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

281,2 148,6 52,8

196 300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9229 6094,2 66

197 310 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность

9149,9 6065 66,3

198 310 600000000 Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа»

9119,1 6034,2 66,2

199 310 610000000 Гражданская оборона и защита от чрезвычай-
ных ситуаций

8889,6 5878 66,1

200 310 610101105 Осуществление деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр гражданской за-

щиты Арамильского городского округа»

8369,5 5400,6 64,5

201 310 610101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

7667 4899,1 63,9

202 310 610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

7667 4899,1 63,9

203 310 610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5896 4000,9 67,9
204 310 610101105 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

1771 898,2 50,7

205 310 610101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

690,3 489,3 70,9

206 310 610101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

690,3 489,3 70,9

207 310 610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 546,1 366,4 67,1
208 310 610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 144,2 122,9 85,2
209 310 610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,2 12,2 100
210 310 610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,2 12,2 100
211 310 610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100
212 310 610101105 853 Уплата иных платежей 11,4 11,4 100
213 310 610201202 Развитие материально-технической базы граж-

данской обороны и защиты населения
520,1 477,4 91,8

214 310 610201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

520,1 477,4 91,8

215 310 610201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

520,1 477,4 91,8

216 310 610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 520,1 477,4 91,8
217 310 620000000 Пожарная безопасность 229,5 156,2 68,1
218 310 620101203 Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности
229,5 156,2 68,1

219 310 620101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

229,5 156,2 68,1
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220 310 620101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

229,5 156,2 68,1

221 310 620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 229,5 156,2 68,1
222 310 9900000000 Непрограммное направление деятельности 30,8 30,8 100
223 310 9900001101 Резервные фонды местных администраций 30,8 30,8 100
224 310 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
30,8 30,8 100

225 310 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,8 30,8 100
226 314 Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности
79,1 29,2 36,9

227 314 600000000 Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа»

79,1 29,2 36,9

228 314 640000000 Профилактика правонарушений в Арамильском 
городском округе

79,1 29,2 36,9

229 314 640601204 Создание условий для деятельности доброволь-
ческих общественных формирований населе-

ния по охране общественного порядка

79,1 29,2 36,9

230 314 640601204 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

29,2 29,2 100

231 314 640601204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

29,2 29,2 100

232 314 640601204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 29,2 29,2 100
233 314 640601204 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

49,8 0 0

234 314 640601204 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

49,8 0 0

235 314 640601204 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-
щие казначейскому сопровождению

49,8 0 0

236 400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 37989,1 20933,3 55,1
237 405 Сельское хозяйство и рыболовство 573,5 417,3 72,8
238 405 300000000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

573,5 417,3 72,8

239 405 320000000 Чистая среда 573,5 417,3 72,8
240 405 321301306 Осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области при организации 
деятельности по обращению с животными без 

владельцев

142,7 13,6 9,5

241 405 321301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

142,7 13,6 9,5

242 405 321301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

142,7 13,6 9,5

243 405 321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 142,7 13,6 9,5
244 405 0321342П00 Осуществление государственного полномо-

чия Свердловской области при организации 
деятельности по обращению с животными без 

владельцев

430,8 403,7 93,7

245 405 0321342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

430,8 403,7 93,7

246 405 0321342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

430,8 403,7 93,7

247 405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8 403,7 93,7
248 406 Водное хозяйство 1990,9 755,3 37,9
249 406 300000000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

1990,9 755,3 37,9

250 406 320000000 Чистая среда 1990,9 755,3 37,9
251 406 321501301 Содержание и ремонт плотины 1990,9 755,3 37,9
252 406 321501301 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1990,9 755,3 37,9

253 406 321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1990,9 755,3 37,9
254 406 321501301 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1290,9 720,5 55,8

255 406 321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

700 34,8 5

256 409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9817,7 4692 47,8
257 409 1500000000 Муниципальная программа «Развитие дорож-

ного хозяйства и транспортной инфраструкту-
ры и благоустройство территории Арамильско-

го городского округа до 2024 года»

9338,9 4213,2 45,1

258 409 1510000000 Развитие дорожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года

9338,9 4213,2 45,1

259 409 1510101401 Реконструкция и ремонт дорог 4154 1216 29,3
260 409 1510101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4154 1216 29,3

261 409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154 1216 29,3
262 409 1510101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
4154 1216 29,3

263 409 1510201401 Содержание дорожной сети (летнее и зимнее) 3306,5 1505,8 45,5
264 409 1510201401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3306,5 1505,8 45,5

265 409 1510201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

3306,5 1505,8 45,5

266 409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3306,5 1505,8 45,5
267 409 1510301401 Содержание, ремонт и модернизация светофор-

ных объектов
577 227 39,3

268 409 1510301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

577 227 39,3

269 409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 577 227 39,3
270 409 1510301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
577 227 39,3

271 409 1510401401 Разработка проектной документации по органи-
зации дорожного движения

400 363 90,8

272 409 1510401401 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

400 363 90,8

273 409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400 363 90,8
274 409 1510401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
400 363 90,8

275 409 1510501401 Приобретение техники для содержания улично-
дорожной сети

901,4 901,4 100

276 409 1510501401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901,4 901,4 100

277 409 1510501401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

901,4 901,4 100

278 409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901,4 901,4 100
279 409 9900000000 Непрограммное направление деятельности 478,8 478,8 100

280 409 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 

сферы

478,8 478,8 100

281 409 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

239,4 239,4 100

282 409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,4 239,4 100
283 409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
239,4 239,4 100

284 409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 239,4 239,4 100
285 409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 239,4 239,4 100
286 409 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Феде-

рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

239,4 239,4 100

287 410 Связь и информатика 2444,5 1760,2 72
288 410 100000000 Муниципальная программа «Повышение эф-

фективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 

2024 года»

1380 957,4 69,4

289 410 150000000 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управле-
ния муниципальными финансами Арамильско-

го городского округа до 2024 года»

1380 957,4 69,4

290 410 150301090 Повышение эффективности управления бюд-
жетным процессом за счет применения автома-

тизированных систем

1380 957,4 69,4

291 410 150301090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1380 957,4 69,4

292 410 150301090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

1380 957,4 69,4

293 410 150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1380 957,4 69,4
294 410 1100000000 Муниципальная программа «Развитие кадровой 

политики в системе муниципального управле-
ния, противодействие коррупции, реализация 
мероприятий по улучшению условий охраны 

труда и развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2024 года»

852,4 590,9 69,3

295 410 1140000000 Развитие информационного общества в Ара-
мильском городском округе до 2024 года

852,4 590,9 69,3

296 410 1140301303 Приобретение компьютерной техники, копиро-
вальной техники и иного оборудования с целью 

внедрения современных информационных 
технологий

177 134,1 75,8

297 410 1140301303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

177 134,1 75,8

298 410 1140301303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

177 134,1 75,8

299 410 1140301303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

177 134,1 75,8

300 410 1140401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муници-
пальных учреждений

600 400 66,7

301 410 1140401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 400 66,7

302 410 1140401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

600 400 66,7

303 410 1140401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

600 400 66,7

304 410 1140501303 Приобретение лицензионного системного про-
граммного обеспечения, пакетов прикладных 

программ, специализированного программного 
обеспечение, обновление существующего про-

граммного обеспечения

75,4 56,8 75,3

305 410 1140501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

75,4 56,8 75,3

306 410 1140501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

75,4 56,8 75,3

307 410 1140501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

75,4 56,8 75,3

308 410 9900000000 Непрограммное направление деятельности 212 211,9 100
309 410 9900001070 Выполнение других обязательств городского 

округа
212 211,9 100

310 410 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

212 211,9 100

311 410 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

212 211,9 100

312 410 9900001070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 212 211,9 100
313 412 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
23162,5 13308,4 57,5

314 412 200000000 Муниципальная программа «Повышение инве-
стиционной привлекательности Арамильского 

городского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и без-

опасными услугами потребительского рынка до 
2024 года»

615 605,4 98,4

315 412 210000000 Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и создание благоприятных условий для 

осуществления инвестиционной деятельности

600 600 100

316 412 210101305 Создание и обеспечение деятельности органи-
заций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

600 600 100

317 412 210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

600 600 100

318 412 210101305 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

600 600 100

319 412 210101305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-
щие казначейскому сопровождению

600 600 100

320 412 230000000 Развитие потребительского рынка 2,5 0 0
321 412 230301305 Организация и проведение сельскохозяйствен-

ных ярмарок выходного дня на территории 
Арамильского городского округа в соответ-

ствии с утвержденным планом

2,5 0 0

322 412 230301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2,5 0 0

323 412 230301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

2,5 0 0

324 412 230301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,5 0 0
325 412 240000000 Защита прав потребителей 12,5 5,4 43,2
326 412 240301305 Проведение конкурсов и мероприятий, по-

священных Всемирному Дню защиты прав 
потребителей

12,5 5,4 43,2

327 412 240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,5 5,4 43,2
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328 412 240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

12,5 5,4 43,2

329 412 240301305 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,5 5,4 43,2
330 412 300000000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

3855 2199,2 57

331 412 310000000 Развитие коммунальной инфраструктуры 3855 2199,2 57
332 412 310601305 Подготовка проектной документации и про-

ведение экспертизы объектов коммунальной 
инфраструктуре

3855 2199,2 57

333 412 310601305 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

3855 2199,2 57

334 412 310601305 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

3855 2199,2 57

335 412 310601305 464 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственно-
сти бюджетным учреждениям

3855 2199,2 57

336 412 400000000 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 

собственностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа» на 2020-2024 

годы

7806,5 3832,9 49,1

337 412 410000000 Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа

5106,5 3132,9 61,4

338 412 410101104 Проведение кадастровых работ, технической 
инвентаризации, оценки движимого и недвижи-

мого имущества

456,9 206 45,1

339 412 410101104 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

456,9 206 45,1

340 412 410101104 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

456,9 206 45,1

341 412 410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 456,9 206 45,1
342 412 410301105 Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Центр земельных отно-
шений и муниципального имущества Арамиль-

ского городского округа»

4649,6 2926,9 62,9

343 412 410301105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

4485,5 2798,8 62,4

344 412 410301105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

4485,5 2798,8 62,4

345 412 410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3452,1 2238,2 64,8
346 412 410301105 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

1033,4 560,6 54,2

347 412 410301105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

157,4 121,5 77,2

348 412 410301105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

157,4 121,5 77,2

349 412 410301105 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

55,6 55,6 100

350 412 410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 101,9 65,9 64,7
351 412 410301105 800 Иные бюджетные ассигнования 6,7 6,6 98,5
352 412 410301105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,7 6,6 98,5
353 412 410301105 853 Уплата иных платежей 6,7 6,6 98,5
354 412 420000000 Развитие градостроительства Арамильского 

городского округа
2700 700 25,9

355 412 420101106 Подготовка проектов планировки и межевания 
территории Арамильского городского округа

700 700 100

356 412 420101106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 700 100

357 412 420101106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

700 700 100

358 412 420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700 700 100
359 412 0420343Г00 Внесение изменений в правила землепользова-

ния и застройки АГО
540 0 0

360 412 0420343Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

540 0 0

361 412 0420343Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

540 0 0

362 412 0420343Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 540 0 0
363 412 04203S3Г00 Внесение изменений в правила землепользова-

ния и застройки АГО
660 0 0

364 412 04203S3Г00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

660 0 0

365 412 04203S3Г00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

660 0 0

366 412 04203S3Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 660 0 0
367 412 420401106 Установка границ территориальных зон Ара-

мильского городского округа и установление 
границ населенных пунктов

400 0 0

368 412 420401106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400 0 0

369 412 420401106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

400 0 0

370 412 420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400 0 0
371 412 420501302 Работы по лесоустройству территории 400 0 0
372 412 420501302 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
400 0 0

373 412 420501302 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

400 0 0

374 412 420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400 0 0
375 412 1500000000 Муниципальная программа «Развитие дорож-

ного хозяйства и транспортной инфраструкту-
ры и благоустройство территории Арамильско-

го городского округа до 2024 года»

10886,1 6670,9 61,3

376 412 1540000000 Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства и 
транспортной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года»

10886,1 6670,9 61,3

377 412 1540101105 Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская Служба 

Заказчика»

10886,1 6670,9 61,3

378 412 1540101105 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

10886,1 6670,9 61,3

379 412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1 6670,9 61,3
380 412 1540101105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

10886,1 6670,9 61,3

381 500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165947 122706 73,9
382 501 Жилищное хозяйство 52088,5 46340,9 89
383 501 400000000 Муниципальная программа «Повышение 

эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа» на 2020-2024 

годы

2351,4 1127 47,9

384 501 410000000 Управление муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа

2351,4 1127 47,9

385 501 410501310 Содержание и ремонт муниципального имуще-
ства, в том числе оплата коммунальных услуг

977,4 378,7 38,7

386 501 410501310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

977,4 378,7 38,7

387 501 410501310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

977,4 378,7 38,7

388 501 410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 632,2 150,3 23,8
389 501 410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 345,2 228,4 66,2
390 501 410601310 Уплата взносов на капитальный ремонт жилых 

помещений муниципального жилого фонда
1374 748,3 54,5

391 501 410601310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1374 748,3 54,5

392 501 410601310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

1374 748,3 54,5

393 501 410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1374 748,3 54,5
394 501 1300000000 Муниципальная программа «Обеспечение жи-

льем граждан Арамильского городского округа 
до 2024 года»

49640,3 45161,8 91

395 501 1310000000 Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных непригодными для про-

живания

49640,3 45161,8 91

396 501 131F367483 Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

42994,3 40768,1 94,8

397 501 131F367483 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

42994,3 40768,1 94,8

398 501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 42994,3 40768,1 94,8
399 501 131F367483 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объ-

ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

42994,3 40768,1 94,8

400 501 131F367484 Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

3161,3 2974,5 94,1

401 501 131F367484 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

3161,3 2974,5 94,1

402 501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 3161,3 2974,5 94,1
403 501 131F367484 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объ-

ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

3161,3 2974,5 94,1

404 501 131F36748S Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

3484,7 1419,2 40,7

405 501 131F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

3484,7 1419,2 40,7

406 501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 3484,7 1419,2 40,7
407 501 131F36748S 412 Бюджетные инвестиции на приобретение объ-

ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

3484,7 1419,2 40,7

408 501 9900000000 Непрограммное направление деятельности 96,8 52,1 53,8
409 501 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматриваю-

щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 

сферы

96,8 52,1 53,8

410 501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 96,8 52,1 53,8
411 501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 96,8 52,1 53,8
412 501 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Феде-

рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

22 22 100

413 502 Коммунальное хозяйство 92363,5 59782 64,7
414 502 300000000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

92108,3 59526,8 64,6

415 502 310000000 Развитие коммунальной инфраструктуры 92108,3 59526,8 64,6
416 502 310501310 Строительство объектов коммунальной инфра-

структуры
39615,5 27892,8 70,4

417 502 310501310 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1064,5 0 0

418 502 310501310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

1064,5 0 0

419 502 310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 64,5 0 0
420 502 310501310 247 Закупка энергетических ресурсов 1000 0 0
421 502 310501310 400 Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
38551 27892,8 72,4

422 502 310501310 410 Бюджетные инвестиции 10658,2 0 0
423 502 310501310 415 Бюджетные инвестиции в соответствии с кон-

цессионными соглашениями
10658,2 0 0

424 502 310501310 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

27892,8 27892,8 100

425 502 310501310 464 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственно-
сти бюджетным учреждениям

27892,8 27892,8 100

426 502 310542310 Строительство объектов коммунальной инфра-
структуры

8565,4 0 0

427 502 310542310 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

8565,4 0 0

428 502 310542310 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-

ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность

8565,4 0 0

429 502 310542310 464 Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственно-
сти бюджетным учреждениям

8565,4 0 0

430 502 0310542Г00 Мероприятия по реконструкции, строительству, 
капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры

20971,2 14679,9 70

431 502 0310542Г00 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

20971,2 14679,9 70
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432 502 0310542Г00 410 Бюджетные инвестиции 20971,2 14679,9 70
433 502 0310542Г00 415 Бюджетные инвестиции в соответствии с кон-

цессионными соглашениями
20971,2 14679,9 70

434 502 03105S2Г00 Мероприятия по реконструкции, строительству, 
капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры

8987,7 5000 55,6

435 502 03105S2Г00 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

8987,7 5000 55,6

436 502 03105S2Г00 410 Бюджетные инвестиции 8987,7 5000 55,6
437 502 03105S2Г00 415 Бюджетные инвестиции в соответствии с кон-

цессионными соглашениями
8987,7 5000 55,6

438 502 310701309 Предоставление муниципальной гарантии 2014,4 0 0
439 502 310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2014,4 0 0
440 502 310701309 840 Исполнение государственных (муниципальных) 

гарантий без права регрессного требования га-
ранта к принципалу или уступки гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу

2014,4 0 0

441 502 310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2014,4 0 0
442 502 310742800 Предоставление муниципальной гарантии 11954,1 11954,1 100
443 502 310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 11954,1 11954,1 100
444 502 310742800 840 Исполнение государственных (муниципальных) 

гарантий без права регрессного требования га-
ранта к принципалу или уступки гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу

11954,1 11954,1 100

445 502 310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 11954,1 11954,1 100
446 502 9900000000 Непрограммное направление деятельности 255,2 255,2 100
447 502 9900001101 Резервные фонды местных администраций 255,2 255,2 100
448 502 9900001101 240 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
255,2 255,2 100

449 502 9900001101 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 255,2 255,2 100
450 503 Благоустройство 21495 16583,4 77,2
451 503 300000000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

11064,5 6982,8 63,1

452 503 320000000 Чистая среда 1317,9 334,9 25,4
453 503 320201306 Обустройство контейнерных площадок, при-

обретение контейнеров с определением мест 
установки дополнительных контейнерных 

площадок

983 0 0

454 503 320201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

983 0 0

455 503 320201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

983 0 0

456 503 320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 983 0 0
457 503 320801306 Изготовление, приобретение табличек, печат-

ной, агитационной продукции по вопросу раци-
онального и безопасного природопользования, 

о состоянии окружающей среды

2,4 2,4 100

458 503 320801306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2,4 2,4 100

459 503 320801306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

2,4 2,4 100

460 503 320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,4 2,4 100
461 503 321101306 Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и 

кустарников
202 202 100

462 503 321101306 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

202 202 100

463 503 321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202 202 100
464 503 321101306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
202 202 100

465 503 321201306 Проведение плановой дератизации, дезинсек-
ции, акарицидной обработки на открытой при-
легающей территории к объектам образования, 
детским дошкольным учреждениям, а также в 

местах массового скопления людей

130,5 130,5 100

466 503 321201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

130,5 130,5 100

467 503 321201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

130,5 130,5 100

468 503 321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,5 130,5 100
469 503 330000000 Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности
9746,6 6647,9 68,2

470 503 330501307 Уличное освещение, реализация энергосер-
висного контакта по модернизации объектов 

уличного освещения Арамильского городского 
округа

9746,6 6647,9 68,2

471 503 330501307 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8269 5520,3 66,8

472 503 330501307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

8269 5520,3 66,8

473 503 330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3943,9 3830,4 97,1
474 503 330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4325,1 1689,9 39,1
475 503 330501307 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1477,6 1127,6 76,3

476 503 330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,6 1127,6 76,3
477 503 330501307 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1477,6 1127,6 76,3

478 503 1000000000 Муниципальная программа «Развитие культу-
ры, средств массовой информации и обеспе-

чение хранения фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 2024 года»

734 348,5 47,5

479 503 1010000000 Развитие культуры в Арамильском городском 
округе

734 348,5 47,5

480 503 1011301602 Организация работ по содержанию городского 
фонтана и площади у Дворца культуры

734 348,5 47,5

481 503 1011301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

734 348,5 47,5

482 503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 734 348,5 47,5
483 503 1011301602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
734 348,5 47,5

484 503 1200000000 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Арамильского 

городского округа на 2018-2024 годы»

9246,5 9201 99,5

485 503 1200201306 Комплексное благоустройство общественных 
территорий

140,8 95,3 67,7

486 503 1200201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,7 0,7 100

487 503 1200201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

0,7 0,7 100

488 503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7 0,7 100
489 503 1200201306 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

102,5 57 55,6

490 503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,5 57 55,6

491 503 1200201306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

102,5 57 55,6

492 503 1200201306 800 Иные бюджетные ассигнования 37,6 37,6 100
493 503 1200201306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,6 37,6 100
494 503 1200201306 853 Уплата иных платежей 37,6 37,6 100
495 503 120F255550 Комплексное благоустройство общественных 

территорий
9105,7 9105,7 100

496 503 120F255550 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

9105,7 9105,7 100

497 503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9105,7 9105,7 100
498 503 120F255550 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
9105,7 9105,7 100

499 503 1500000000 Муниципальная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства и транспортной инфраструкту-
ры и благоустройство территории Арамильско-

го городского округа до 2024 года»

450 51,1 11,4

500 503 1550000000 Благоустройство территории Арамильского 
городского округа

450 51,1 11,4

501 503 1550101306 Проведение субботников с последующим вы-
возом мусора, озеленение территории

90 51,1 56,8

502 503 1550101306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

90 51,1 56,8

503 503 1550101306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

90 51,1 56,8

504 503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 90 51,1 56,8
505 503 1550201306 Ремонт и содержание памятников 200 0 0
506 503 1550201306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200 0 0

507 503 1550201306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

200 0 0

508 503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0 0
509 503 1550301306 Содержание территорий общего пользования 160 0 0
510 503 1550301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
160 0 0

511 503 1550301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

160 0 0

512 503 1550301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 160 0 0
513 600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 187,2 61,6 32,9
514 605 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
187,2 61,6 32,9

515 605 300000000 Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

187,2 61,6 32,9

516 605 320000000 Чистая среда 187,2 61,6 32,9
517 605 320601306 Приобретение и установка контейнеров для 

отработанных люминесцентных ламп, ртутных 
термометров и батареек

47,9 47,9 100

518 605 320601306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47,9 47,9 100

519 605 320601306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

47,9 47,9 100

520 605 320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,9 47,9 100
521 605 321001306 Ликвидация несанкционированных навалов 

мусора
100 0 0

522 605 321001306 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

100 0 0

523 605 321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100 0 0
524 605 321001306 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
100 0 0

525 605 321401306 Утилизация отработанных люминесцентных 
ламп, ртутных термометров и батареек

39,4 13,7 34,8

526 605 321401306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

39,4 13,7 34,8

527 605 321401306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

39,4 13,7 34,8

528 605 321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,4 13,7 34,8
529 700 ОБРАЗОВАНИЕ 642653 492054 76,6
530 701 Дошкольное образование 219136 168699 77
531 701 900000000 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2024 года»

219136 168699 77

532 701 920000000 Развитие системы дошкольного образования в 
Арамильском городском округе

218983 168699 77

533 701 920145110 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (в части финан-
сирования расходов на оплату труда работников 

дошкольных образовательных организаций)

134358 112362 83,6

534 701 920145110 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

134358 112362 83,6

535 701 920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20097,9 17753,2 88,3
536 701 920145110 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

20097,9 17753,2 88,3

537 701 920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 114260 94608,8 82,8
538 701 920145110 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

114260 94608,8 82,8

539 701 920145120 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (в части финан-
сирования расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек)

2224 1668 75

540 701 920145120 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

2224 1668 75

541 701 920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303 198,1 65,4
542 701 920145120 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

303 198,1 65,4

543 701 920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921 1469,9 76,5
544 701 920145120 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1921 1469,9 76,5
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545 701 920201501 Организация предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муници-

пальных образовательных организациях

82401,4 54668,9 66,3

546 701 920201501 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

82401,4 54668,9 66,3

547 701 920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13103,1 8474,8 64,7
548 701 920201501 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

12856,5 8400,8 65,3

549 701 920201501 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

246,6 74 30

550 701 920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 69298,3 46194,1 66,7
551 701 920201501 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

68737,3 45633,1 66,4

552 701 920201501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

561 561 100

553 701 950000000 Сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся Арамильского городского округа

153 0 0

554 701 950401501 Создание в образовательных организациях ус-
ловий для инклюзивного образования

153 0 0

555 701 950401501 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

153 0 0

556 701 950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153 0 0
557 701 950401501 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
153 0 0

558 702 Общее образование 320536 248925 77,7
559 702 900000000 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2024 года»

320416 248805 77,7

560 702 910000000 Развитие сети образовательных организаций в 
Арамильском городском округе

34066,5 34066,5 100

561 702 910101502 Разработка проектно-сметной документации и 
строительство новых зданий образовательных 
организаций, реконструкция функционирую-

щих организаций

34066,5 34066,5 100

562 702 910101502 400 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

34066,5 34066,5 100

563 702 910101502 410 Бюджетные инвестиции 34066,5 34066,5 100
564 702 910101502 414 Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности

34066,5 34066,5 100

565 702 930000000 Развитие системы общего образования в Ара-
мильском городском округе

286326 214714 75

566 702 930145310 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных 

организаций)

160954 129966 80,7

567 702 930145310 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

160954 129966 80,7

568 702 930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28150,3 23200,8 82,4
569 702 930145310 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

28150,3 23200,8 82,4

570 702 930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 132804 106765 80,4
571 702 930145310 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

132804 106765 80,4

572 702 930145320 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек)

11821 9015 76,3

573 702 930145320 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

11821 9015 76,3

574 702 930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2169 1988,9 91,7
575 702 930145320 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2169 1988,9 91,7

576 702 930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652 7026,1 72,8
577 702 930145320 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

9652 7026,1 72,8

578 702 930201502 Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

63549,8 42491,9 66,9

579 702 930201502 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

63549,8 42491,9 66,9

580 702 930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10567,8 7613,9 72
581 702 930201502 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

10419,8 7465,9 71,7

582 702 930201502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

148 148 100

583 702 930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 52982 34878 65,8
584 702 930201502 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

48264 34302,3 71,1

585 702 930201502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

4718 575,7 12,2

586 702 930345400 Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

14014 9745 69,5

587 702 930345400 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

14014 9745 69,5

588 702 930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2241 1606,7 71,7

589 702 930345400 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2241 1606,7 71,7

590 702 930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11773 8138,3 69,1
591 702 930345400 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

11773 8138,3 69,1

592 702 09308L3040 Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных 

организациях

19767,9 10200 51,6

593 702 09308L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

19767,9 10200 51,6

594 702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9 1490 53,8
595 702 09308L3040 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
2767,9 1490 53,8

596 702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000 8710 51,2
597 702 09308L3040 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
17000 8710 51,2

598 702 09309L3030 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразователь-

ные программы

13385,9 10463,7 78,2

599 702 09309L3030 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

13385,9 10463,7 78,2

600 702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8 1791,2 76,7
601 702 09309L3030 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
2335,8 1791,2 76,7

602 702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11050,1 8672,5 78,5
603 702 09309L3030 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
11050,1 8672,5 78,5

604 702 931101502 Мероприятия по созданию центра образования 
естественно-научной и технологической на-

правленностей «Точка роста»

1824,9 1824,9 100

605 702 931101502 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

1824,9 1824,9 100

606 702 931101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1824,9 1824,9 100
607 702 931101502 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1824,9 1824,9 100

608 702 931245410 Создание в муниципальных общеобразователь-
ных организациях условий для организации 

горячего питания обучающихся

503,9 503,9 100

609 702 931245410 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

503,9 503,9 100

610 702 931245410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 503,9 100
611 702 931245410 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
503,9 503,9 100

612 702 09312S5410 Создание в муниципальных общеобразователь-
ных организациях условий для организации 

горячего питания обучающихся

503,9 503,9 100

613 702 09312S5410 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

503,9 503,9 100

614 702 09312S5410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 503,9 100
615 702 09312S5410 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
503,9 503,9 100

616 702 960000000 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Ара-

мильском городском округе до 2024 года»

24 24 100

617 702 960301502 Материальная поддержка педагогов, обучаю-
щихся по целевому направлению от образова-

тельных организаций Арамильского городского 
округа в организациях среднего и высшего про-

фессионального образования (стипендии)

24 24 100

618 702 960301502 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

24 24 100

619 702 960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24 24 100
620 702 960301502 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
24 24 100

621 702 9900000000 Непрограммное направление деятельности 120 120 100
622 702 9900001070 Выполнение других обязательств городского 

округа
85 85 100

623 702 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 85 85 100
624 702 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 85 100
625 702 9900001070 853 Уплата иных платежей 85 85 100
626 702 9900001101 Резервные фонды местных администраций 35 35 100
627 702 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
35 35 100

628 702 9900001101 350 Премии и гранты 35 35 100
629 703 Дополнительное образование детей 63923,6 43883 68,6
630 703 900000000 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2024 года»

63923,6 43883 68,6

631 703 940000000 Развитие системы дополнительного образова-
ния в Арамильском городском округе

63923,6 43883 68,6

632 703 940101503 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных организа-

циях дополнительного образования

62634,6 42952,3 68,6

633 703 940101503 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

62634,6 42952,3 68,6

634 703 940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29618,5 18589,6 62,8
635 703 940101503 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

29554,7 18572,2 62,8

636 703 940101503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

63,8 17,4 27,3

637 703 940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33016,1 24362,7 73,8
638 703 940101503 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

33016,1 24362,7 73,8

639 703 940201503 Обеспечение персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей

1289 930,7 72,2

640 703 940201503 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

1289 930,7 72,2

641 703 940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1289 930,7 72,2
642 703 940201503 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1289 930,7 72,2

643 707 Молодежная политика 18199,5 16352,2 89,8
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644 707 900000000 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

16791,6 14944,4 89

645 707 950000000 Сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся Арамильского городского округа

16791,6 14944,4 89

646 707 950101504 Обеспечение организации отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время в Арамильском 

городском округе

6154 4615 75

647 707 950101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1830,6 813,6 44,4

648 707 950101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

1830,6 813,6 44,4

649 707 950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1830,6 813,6 44,4
650 707 950101504 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4323,4 3801,4 87,9

651 707 950101504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1556,5 1034,5 66,5
652 707 950101504 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1556,5 1034,5 66,5

653 707 950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 2766,9 2766,9 100
654 707 950101504 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
2766,9 2766,9 100

655 707 950145600 Обеспечение организации отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время в Арамильском 

городском округе

9547 9238,8 96,8

656 707 950145600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1172,6 864,4 73,7

657 707 950145600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

1172,6 864,4 73,7

658 707 950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1172,6 864,4 73,7
659 707 950145600 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8374,4 8374,4 100

660 707 950145600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460 460 100
661 707 950145600 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
460 460 100

662 707 950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 7914,4 7914,4 100
663 707 950145600 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
7914,4 7914,4 100

664 707 950245500 Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обе-

спечению отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время 

, включая мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья

1090,6 1090,6 100

665 707 950245500 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

1090,6 1090,6 100

666 707 950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1090,6 1090,6 100
667 707 950245500 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
1090,6 1090,6 100

668 707 1400000000 Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики и патриотическое воспитание 

граждан в Арамильском городском округе до 
2024 года»

1407,9 1407,8 100

669 707 1410000000 Молодежная политика в Арамильском город-
ском округе

845,7 845,7 100

670 707 1410201505 Создание и обеспечение деятельности ежегод-
ной биржи труда

625 625 100

671 707 1410201505 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

625 625 100

672 707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625 625 100
673 707 1410201505 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
625 625 100

674 707 1411448П00 Предоставление субсидий муниципальным уч-
реждениям на реализацию проектов по работе 

с молодежью

121,4 121,4 100

675 707 1411448П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

121,4 121,4 100

676 707 1411448П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,4 121,4 100
677 707 1411448П00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
121,4 121,4 100

678 707 14114S8П00 Предоставление субсидий муниципальным уч-
реждениям на реализацию проектов по работе 

с молодежью

99,3 99,3 100

679 707 14114S8П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

99,3 99,3 100

680 707 14114S8П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,3 99,3 100
681 707 14114S8П00 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
99,3 99,3 100

682 707 1420000000 Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи в Арамильском город-

ском округе

562,1 562,1 100

683 707 1420148700 Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 

городском округе

229,9 229,9 100

684 707 1420148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

229,9 229,9 100

685 707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 229,9 100
686 707 1420148700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
229,9 229,9 100

687 707 14201S8700 Реализация мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в Арамильском 

городском округе

229,9 229,9 100

688 707 14201S8700 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

229,9 229,9 100

689 707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 229,9 100
690 707 14201S8700 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
229,9 229,9 100

691 707 1420801506 Организация и проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной подготовке для 

допризывной молодежи

102,3 102,3 100

692 707 1420801506 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

102,3 102,3 100

693 707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,3 102,3 100
694 707 1420801506 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
102,3 102,3 100

695 709 Другие вопросы в области образования 20857,1 14194,9 68,1
696 709 100000000 Муниципальная программа «Повышение эф-

фективности управления муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 

2024 года»

14894,4 10003,4 67,2

697 709 120000000 Управление бюджетным процессом и его со-
вершенствование

14894,4 10003,4 67,2

698 709 120101105 Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Центр бухгалтерского со-
провождения органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа»

14894,4 10003,4 67,2

699 709 120101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

14261 9496,1 66,6

700 709 120101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

14261 9496,1 66,6

701 709 120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10966,9 7138,2 65,1
702 709 120101105 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

3294,1 2357,9 71,6

703 709 120101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

614,9 488,8 79,5

704 709 120101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

614,9 488,8 79,5

705 709 120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 614,9 488,8 79,5
706 709 120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5 18,5 100
707 709 120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,5 18,5 100
708 709 120101105 853 Уплата иных платежей 18,5 18,5 100
709 709 900000000 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2024 года»

5947 4176,5 70,2

710 709 950000000 Сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся Арамильского городского округа

65,4 65,4 100

711 709 950245500 Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обе-

спечению отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время 

, включая мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья

65,4 65,4 100

712 709 950245500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65,4 65,4 100

713 709 950245500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

65,4 65,4 100

714 709 950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,4 65,4 100
715 709 960000000 Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2024 года»

5881,6 4111,1 69,9

716 709 960101001 Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление 

в сфере образования

2611 1779,7 68,2

717 709 960101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

2573 1777 69,1

718 709 960101001 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2573 1777 69,1

719 709 960101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1976 1425,2 72,1

720 709 960101001 129 Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

597 351,8 58,9

721 709 960101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

34,1 1,5 4,4

722 709 960101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

34,1 1,5 4,4

723 709 960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,1 1,5 4,4
724 709 960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9 1,2 30,8
725 709 960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,9 1,2 30,8
726 709 960101001 853 Уплата иных платежей 3,9 1,2 30,8
727 709 960201105 Обеспечение деятельности муниципального 

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

но-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных 
организаций и органа местного самоуправления 

в сфере образования

3270,6 2331,4 71,3

728 709 960201105 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

3270,6 2331,4 71,3

729 709 960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3270,6 2331,4 71,3
730 709 960201105 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

3270,6 2331,4 71,3

731 709 9900000000 Непрограммное направление деятельности 15,6 15 96,2
732 709 9900001102 Исполнение судебных актов, предусматриваю-

щих обращение взыскания на средства местно-
го бюджета и средства учреждений бюджетной 

сферы

15,6 15 96,2

733 709 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,6 15 96,2
734 709 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,6 15 96,2
735 709 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Феде-

рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

15,6 15 96,2

736 800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50926,9 35484,6 69,7
737 801 Культура 50926,9 35484,6 69,7
738 801 1000000000 Муниципальная программа «Развитие культу-

ры, средств массовой информации и обеспе-
чение хранения фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 2024 года»

50926,9 35484,6 69,7

739 801 1010000000 Развитие культуры в Арамильском городском 
округе

50926,9 35484,6 69,7

740 801 1010101602 Организация деятельности культурно-досуго-
вых учреждений

37822,9 28751,3 76

741 801 1010101602 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

37822,9 28751,3 76

742 801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37822,9 28751,3 76
743 801 1010101602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

37769,9 28751,3 76,1

744 801 1010101602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

53 0 0

745 801 1010201603 Организация библиотечного обслуживания на-
селения, формирование и хранение библиотеч-

ных фондов муниципальных библиотек

6963 4540,4 65,2

746 801 1010201603 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

6963 4540,4 65,2

747 801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963 4540,4 65,2
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748 801 1010201603 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

6963 4540,4 65,2

749 801 1010301602 Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музейных 

предметов и музейных коллекций

2018 1296,7 64,3

750 801 1010301602 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

2018 1296,7 64,3

751 801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2018 1296,7 64,3
752 801 1010301602 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2018 1296,7 64,3

753 801 1010401602 Проведение ремонтных работ в зданиях и по-
мещениях, в которых размещаются муници-
пальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

2564 147 5,7

754 801 1010401602 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

2564 147 5,7

755 801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2564 147 5,7
756 801 1010401602 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
2564 147 5,7

757 801 1010701603 Комплектование книжных фондов библиотек 48 48 100
758 801 1010701603 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

48 48 100

759 801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48 48 100
760 801 1010701603 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
48 48 100

761 801 1010745192 Комплектование книжных фондов библиотек 92 0 0
762 801 1010745192 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

92 0 0

763 801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92 0 0
764 801 1010745192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
92 0 0

765 801 10107S5192 Комплектование книжных фондов библиотек 92 59 64,1
766 801 10107S5192 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

92 59 64,1

767 801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92 59 64,1
768 801 10107S5192 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
92 59 64,1

769 801 1011001605 Мероприятия в сфере культуры и искусства 1327 642,1 48,4
770 801 1011001605 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1327 642,1 48,4

771 801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1327 642,1 48,4
772 801 1011001605 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели
1327 642,1 48,4

773 900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 97,5 0 0
774 909 Другие вопросы в области здравоохранения 97,5 0 0
775 909 500000000 Муниципальная программа «Создание условий 

для оказания медицинской помощи и формиро-
вание здорового образа жизни у населения Ара-

мильского городского округа до 2024 года»

97,5 0 0

776 909 510000000 Предупреждение возникновения, распростране-
ния инфекционных заболеваний, управляемых 

средствами специфической профилактики

7,5 0 0

777 909 510301701 Поддержка негосударственных некоммерческих 
организаций и общественных объединений, 

участвующих в реализации мероприятий, на-
правленных на профилактику социально зна-
чимых заболеваний, в том числе управляемых 

средствами специфической профилактики

7,5 0 0

778 909 510301701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7,5 0 0

779 909 510301701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

7,5 0 0

780 909 510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,5 0 0
781 909 510401701 Приобретение вакцины, не входящей в Наци-

ональный календарь прививок, для передачи в 
государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Свердловской области «Арамиль-

ская городская больница»

70 0 0

782 909 510401701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

70 0 0

783 909 510401701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

70 0 0

784 909 510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70 0 0
785 909 510501701 Организация информационной кампании среди 

населения по вопросам профилактики социаль-
но значимых заболеваний, в том числе управля-

емых средствами специфической защиты

20 0 0

786 909 510501701 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 0 0

787 909 510501701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

20 0 0

788 909 510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20 0 0
789 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 66092,2 51265,2 77,6
790 1001 Пенсионное обеспечение 3457 2487,2 71,9
791 1001 1100000000 Муниципальная программа «Развитие кадровой 

политики в системе муниципального управле-
ния, противодействие коррупции, реализация 
мероприятий по улучшению условий охраны 

труда и развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2024 года»

3457 2487,2 71,9

792 1001 1110000000 Развитие кадровой политики в системе муници-
пального управления Арамильского городского 

округа до 2024 года

3457 2487,2 71,9

793 1001 1110201901 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение

3457 2487,2 71,9

794 1001 1110201901 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

3457 2487,2 71,9

795 1001 1110201901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

3457 2487,2 71,9

796 1001 1110201901 312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 3457 2487,2 71,9
797 1003 Социальное обеспечение населения 48425 37002,3 76,4
798 1003 800000000 Муниципальная программа «Социальная под-

держка населения Арамильского городского 
округа до 2024 года»

47119,2 35780,4 75,9

799 1003 820000000 Поддержка деятельности общественных объ-
единений, действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и отдельных 

категорий граждан

326,2 326,2 100

800 1003 820301903 Социальное обеспечение и материальная под-
держка отдельных категорий граждан

326,2 326,2 100

801 1003 820301903 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

326,2 326,2 100

802 1003 820301903 360 Иные выплаты населению 326,2 326,2 100
803 1003 830000000 Социальная поддержка населения Арамиль-

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

коммунальных услуг

46793 35454,2 75,8

804 1003 830152500 Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

12394,4 8180,2 66

805 1003 830152500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

12394,4 8180,2 66

806 1003 830152500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

12394,4 8180,2 66

807 1003 830152500 321 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств

12394,4 8180,2 66

808 1003 830249200 Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

23864,7 19282,2 80,8

809 1003 830249200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

23864,7 19282,2 80,8

810 1003 830249200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

23864,7 19282,2 80,8

811 1003 830249200 321 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств

23864,7 19282,2 80,8

812 1003 830349100 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

10489,7 7947,6 75,8

813 1003 830349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10489,7 7947,6 75,8

814 1003 830349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10489,7 7947,6 75,8

815 1003 830349100 321 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств

10489,7 7947,6 75,8

816 1003 08304R4620 Предоставление компенсаций в части оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме

44,2 44,2 100

817 1003 08304R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

44,2 44,2 100

818 1003 08304R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

44,2 44,2 100

819 1003 08304R4620 321 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств

44,2 44,2 100

820 1003 1300000000 Муниципальная программа «Обеспечение жи-
льем граждан Арамильского городского округа 

до 2024 года»

1146,7 1062,8 92,7

821 1003 1330000000 Комплексное развитие сельских территорий 
Арамильского городского округа

1146,7 1062,8 92,7

822 1003 1330145762 Комплексное развитие сельских территорий 
Арамильского городского округа

440,2 356,3 80,9

823 1003 1330145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

440,2 356,3 80,9

824 1003 1330145762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

440,2 356,3 80,9

825 1003 1330145762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 440,2 356,3 80,9
826 1003 13301L5760 Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа
600 600 100

827 1003 13301L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

600 600 100

828 1003 13301L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

600 600 100

829 1003 13301L5760 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 600 600 100
830 1003 13301S5762 Предоставление гражданам, проживающим на 

территории сельской местности Арамильского 
городского округа социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья

106,5 106,5 100

831 1003 13301S5762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

106,5 106,5 100

832 1003 13301S5762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

106,5 106,5 100

833 1003 13301S5762 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 106,5 106,5 100
834 1003 9900000000 Непрограммное направление деятельности 159,1 159,1 100
835 1003 9900001101 Резервные фонды местных администраций 159,1 159,1 100
836 1003 9900001101 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
159,1 159,1 100

837 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 159,1 159,1 100
838 1004 Охрана семьи и детства 9971,3 9845,7 98,7
839 1004 900000000 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе 
до 2024 года»

218 113 51,8

840 1004 930000000 Развитие системы общего образования в Ара-
мильском городском округе

218 113 51,8

841 1004 930345400 Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

218 113 51,8

842 1004 930345400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

218 113 51,8

843 1004 930345400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

218 113 51,8

844 1004 930345400 321 Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств

218 113 51,8

845 1004 1300000000 Муниципальная программа «Обеспечение жи-
льем граждан Арамильского городского округа 

до 2024 года»

9753,3 9732,7 99,8

846 1004 1320000000 Обеспечение жильем молодых семей Арамиль-
ского городского округа

9753,3 9732,7 99,8

847 1004 13201L4970 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

8209,9 8209,9 100

848 1004 13201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

8209,9 8209,9 100

849 1004 13201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

8209,9 8209,9 100

850 1004 13201L4970 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 8209,9 8209,9 100
851 1004 1320249500 Предоставление региональных социальных вы-

плат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий

20,4 20,4 100

852 1004 1320249500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

20,4 20,4 100

853 1004 1320249500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

20,4 20,4 100

854 1004 1320249500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 20,4 20,4 100
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855 1004 13202S9500 Предоставление региональных социальных вы-
плат молодым семьям на улучшение жилищных 

условий

1523 1502,4 98,6

856 1004 13202S9500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1523 1502,4 98,6

857 1004 13202S9500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1523 1502,4 98,6

858 1004 13202S9500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1523 1502,4 98,6
859 1006 Другие вопросы в области социальной поли-

тики
4238,9 1930 45,5

860 1006 800000000 Муниципальная программа «Социальная под-
держка населения Арамильского городского 

округа до 2024 года»

4238,9 1930 45,5

861 1006 820000000 Поддержка деятельности общественных объ-
единений, действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и отдельных 

категорий граждан

489,5 180,9 37

862 1006 820101903 Поддержка деятельности общественных объ-
единений (организаций)

489,5 180,9 37

863 1006 820101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

489,5 180,9 37

864 1006 820101903 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

489,5 180,9 37

865 1006 820101903 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-
щие казначейскому сопровождению

489,5 180,9 37

866 1006 830000000 Социальная поддержка населения Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий и 
компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

3749,4 1749,1 46,7

867 1006 830152500 Субвенции местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

176,5 16,5 9,3

868 1006 830152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

176,5 16,5 9,3

869 1006 830152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

176,5 16,5 9,3

870 1006 830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5 16,5 9,3
871 1006 830249200 Субвенции местным бюджетам на осуществле-

ние государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

2949,6 1362,3 46,2

872 1006 830249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

1947,9 1312,1 67,4

873 1006 830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1947,9 1312,1 67,4

874 1006 830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1500,7 992,2 66,1
875 1006 830249200 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

447,2 319,9 71,5

876 1006 830249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1001,7 50,2 5

877 1006 830249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

1001,7 50,2 5

878 1006 830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1001,7 50,2 5
879 1006 830301903 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг

38,6 0 0

880 1006 830301903 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

38,6 0 0

881 1006 830301903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

38,6 0 0

882 1006 830301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,6 0 0
883 1006 830349100 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг

584,7 370,3 63,3

884 1006 830349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

572,7 370,3 64,7

885 1006 830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

572,7 370,3 64,7

886 1006 830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9 286,7 65,2
887 1006 830349100 119 Взносы по обязательному социальному страхо-

ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

132,8 83,6 63

888 1006 830349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 0 0

889 1006 830349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд

12 0 0

890 1006 830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12 0 0
891 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16396,3 11215,8 68,4
892 1101 Физическая культура 16210 11029,5 68
893 1101 700000000 Муниципальная программа «Развитие физи-

ческой культуры и спорта на территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года»

16210 11029,5 68

894 1101 710000000 Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории Арамильского городского округа

16210 11029,5 68

895 1101 711501801 Содержание муниципального автономного уч-
реждения Центр развития физической культуры 

и спорта «Созвездие»

16210 11029,5 68

896 1101 711501801 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

16210 11029,5 68

897 1101 711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210 11029,5 68
898 1101 711501801 621 Субсидии автономным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

16210 11029,5 68

899 1102 Массовый спорт 186,3 186,3 100
900 1102 700000000 Муниципальная программа «Развитие физи-

ческой культуры и спорта на территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года»

186,3 186,3 100

901 1102 710000000 Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории Арамильского городского округа

186,3 186,3 100

902 1102 071P548Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и ре-
ализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне»

130,4 130,4 100

903 1102 071P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

130,4 130,4 100

904 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 130,4 130,4 100
905 1102 071P548Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
130,4 130,4 100

906 1102 071P5S8Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению и ре-
ализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне»

55,9 55,9 100

907 1102 071P5S8Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

55,9 55,9 100

908 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 55,9 55,9 100
909 1102 071P5S8Г00 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
55,9 55,9 100

910 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2616 1800,3 68,8
911 1202 Периодическая печать и издательства 2616 1800,3 68,8
912 1202 1000000000 Муниципальная программа «Развитие культу-

ры, средств массовой информации и обеспе-
чение хранения фонда архивных документов в 
Арамильском городском округе до 2024 года»

2616 1800,3 68,8

913 1202 1020000000 Развитие средств массовой информации 2616 1800,3 68,8
914 1202 1020301604 Организация деятельности муниципального 

бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Арамильские вести»

2616 1800,3 68,8

915 1202 1020301604 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

2616 1800,3 68,8

916 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616 1800,3 68,8
917 1202 1020301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финан-

совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

2616 1800,3 68,8

918 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

26,2 22,3 85,1

919 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

26,2 22,3 85,1

920 1301 100000000 Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальными 

финансами Арамильского городского округа до 
2024 года»

26,2 22,3 85,1

921 1301 130000000 Управление муниципальным долгом 26,2 22,3 85,1
922 1301 130401103 Исполнение обязательств по обслуживанию му-

ниципального долга Арамильского городского 
округа

26,2 22,3 85,1

923 1301 130401103 700 Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

26,2 22,3 85,1

924 1301 130401103 730 Обслуживание муниципального долга 26,2 22,3 85,1

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2021 года

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа за 
9 месяцев 2021 года
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Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Утверж-
дено Ре-

шением о 
бюджете 
на 2021 

год (тыс. 
рублей)

Исполнено

в тыс. 
рублей

в про
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 1059137,5 788181,4 74,4

2 901    
Администрация Арамильского город-

ского округа 304891,7 228831,9 75,1

3 901 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 54222,6 38203,2 70,5

4 901 0102   

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-

разования 1783,3 1005,3 56,4

5 901 0102 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 1783,3 1005,3 56,4

6 901 0102 9900001002  
Функционирование высшего долж-
ностного лица городского округа 1783,3 1005,3 56,4

7 901 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 1783,3 1005,3 56,4

8 901 0102 9900001002 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 1783,3 1005,3 56,4

9 901 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1291,6 773,9 59,9

10 901 0102 9900001002 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 107,3 0,0 0,0

11 901 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 384,4 231,4 60,2

12 901 0104   

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 17769,4 11184,2 62,9

13 901 0104 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муни-
ципального управления, противо-
действие коррупции, реализация 

мероприятий по улучшению условий 
охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 14,3 0,0 0,0

14 901 0104 1130000000  

Реализация мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда до 2024 

года 14,3 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 (муни-

ципальных) нужд 10,0 0,0 0,0
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17 901 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(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 4,3 0,0 0,0

20 901 0104 1130301001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 4,3 0,0 0,0

21 901 0104 1130301001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4,3 0,0 0,0

22 901 0104 1130301001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 4,3 0,0 0,0

23 901 0104 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 17755,1 11184,2 63,0

24 901 0104 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 

аппарат) 17557,0 10991,3 62,6

25 901 0104 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 17302,8 10737,1 62,1

26 901 0104 9900001001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 17302,8 10737,1 62,1

27 901 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 13303,0 8279,8 62,2

28 901 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 3999,8 2457,3 61,4

29 901 0104 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 215,0 215,0 100,0

30 901 0104 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 215,0 215,0 100,0

31 901 0104 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 215,0 215,0 100,0

32 901 0104 9900001001 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 39,2 39,2 100,0

33 901 0104 9900001001 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 39,2 39,2 100,0

34 901 0104 9900001001 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обяза-
тельств 39,2 39,2 100,0

35 901 0104 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 198,1 192,9 97,4

36 901 0104 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 79,8 79,8 100,0

37 901 0104 9900001070 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 79,8 79,8 100,0

38 901 0104 9900001070 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 79,8 79,8 100,0

39 901 0104 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 118,3 113,1 95,6

40 901 0104 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 118,3 113,1 95,6
41 901 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 118,3 113,1 95,6
42 901 0105   Судебная система 5,0 0,0 0,0

43 901 0105 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 5,0 0,0 0,0

44 901 0105 9900051200  

Осуществление государственных 
полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции по муниципальным образовани-
ям, расположенным на территории 

Свердловской области 5,0 0,0 0,0

45 901 0105 9900051200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

46 901 0105 9900051200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(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 3500,0 100,0

49 901 0107 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 3500,0 3500,0 100,0

50 901 0107 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 3500,0 3500,0 100,0
51 901 0107 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 3500,0 3500,0 100,0
52 901 0107 9900001070 880 Специальные расходы 3500,0 3500,0 100,0
53 901 0111   Резервные фонды 519,9 0,0 0,0

54 901 0111 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 519,9 0,0 0,0

55 901 0111 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 519,9 0,0 0,0
56 901 0111 9900001101 800 Иные бюджетные ассигнования 519,9 0,0 0,0
57 901 0111 9900001101 870 Резервные средства 519,9 0,0 0,0

58 901 0113   
Другие общегосударственные во-

просы 30645,0 22513,7 73,5

59 901 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа» на 

2020-2024 годы 28174,7 21305,9 75,6

60 901 0113 0410000000  

Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского городско-

го округа 28174,7 21305,9 75,6

61 901 0113 0410401105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 

«Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» 28174,7 21305,9 75,6

62 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 18425,0 14386,0 78,1

63 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 18425,0 14386,0 78,1
64 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14161,4 11559,1 81,6

65 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 4263,6 2826,9 66,3

66 901 0113 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 9713,7 6885,4 70,9

67 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9713,7 6885,4 70,9

68 901 0113 0410401105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 8333,7 5846,7 70,2
69 901 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380,0 1038,7 75,3
70 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 36,1 34,5 95,6

71 901 0113 0410401105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 36,1 34,5 95,6
72 901 0113 0410401105 853 Уплата иных платежей 36,1 34,5 95,6

73 901 0113 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-

мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 1657,0 827,2 49,9

74 901 0113 1030000000  

Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов в 

Арамильском городском округе 1657,0 827,2 49,9

75 901 0113 1030446100  

Осуществление государственного 
учета документов Архивного фонда 
Российской Федерации, Архивного 

фонда Свердловской области в муни-
ципальном архиве и осуществление 

ведения фондового каталога 165,0 122,6 74,3

76 901 0113 1030446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 165,0 122,6 74,3

77 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 165,0 122,6 74,3

78 901 0113 1030446100 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 165,0 122,6 74,3

79 901 0113 1030501601  

Содержание муниципального казен-
ного учреждения «Муниципальный 

архив Арамильского городского 
округа» 1492,0 704,6 47,2

80 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 1203,0 701,2 58,3

81 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 1203,0 701,2 58,3
82 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 927,5 569,0 61,3

83 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 275,5 132,2 48,0

84 901 0113 1030501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 283,1 0,0 0,0

85 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 283,1 0,0 0,0

86 901 0113 1030501601 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 283,1 0,0 0,0
87 901 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9 3,4 57,6

88 901 0113 1030501601 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 5,9 3,4 57,6
89 901 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 5,9 3,4 57,6

90 901 0113 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муни-
ципального управления, противо-
действие коррупции, реализация 

мероприятий по улучшению условий 
охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 15,0 10,0 66,7

91 901 0113 1120000000  
Противодействие коррупции в Ара-

мильском городском округе 10,0 10,0 100,0

92 901 0113 1120101001  

Повышение квалификации муници-
пальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие 

в противодействие коррупции 10,0 10,0 100,0

93 901 0113 1120101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 10,0 10,0 100,0

94 901 0113 1120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10,0 10,0 100,0

95 901 0113 1120101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 10,0 10,0 100,0

96 901 0113 1130000000  

Реализация мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда до 2024 

года 5,0 0,0 0,0

97 901 0113 1130401001  

Ведение информационно - профилак-
тических мероприятий среди служа-

щих в сфере охраны труда 5,0 0,0 0,0

98 901 0113 1130401001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

99 901 0113 1130401001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5,0 0,0 0,0

100 901 0113 1130401001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 5,0 0,0 0,0

101 901 0113 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 798,3 370,7 46,4

102 901 0113 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 

аппарат) 32,5 15,3 47,1

103 901 0113 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 32,5 15,3 47,1
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104 901 0113 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 32,5 15,3 47,1

105 901 0113 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 32,5 15,3 47,1

106 901 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 103,3 81,0 78,4

107 901 0113 9900001070 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 0,7 0,7 100,0

108 901 0113 9900001070 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 0,7 0,7 100,0

109 901 0113 9900001070 112

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 

труда 0,7 0,7 100,0

110 901 0113 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 102,6 80,3 78,3

111 901 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 102,6 80,3 78,3

112 901 0113 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 102,6 80,3 78,3

113 901 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 257,8 194,5 75,4

114 901 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 257,8 194,5 75,4
115 901 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 257,8 194,5 75,4

116 901 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 257,8 194,5 75,4

117 901 0113 9900041100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области 0,2 0,0 0,0

118 901 0113 9900041100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0,2 0,0 0,0

119 901 0113 9900041100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,2 0,0 0,0

120 901 0113 9900041100 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 0,2 0,0 0,0

121 901 0113 9900041200  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по созданию административных ко-

миссий 115,2 79,9 69,4

122 901 0113 9900041200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 67,1 39,7 59,2

123 901 0113 9900041200 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 67,1 39,7 59,2

124 901 0113 9900041200 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 51,5 30,5 59,2

125 901 0113 9900041200 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 15,6 9,2 59,0

126 901 0113 9900041200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 48,1 40,2 83,6

127 901 0113 9900041200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 48,1 40,2 83,6

128 901 0113 9900041200 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 48,1 40,2 83,6

129 901 0113 9900054690  
Подготовка и проведение Всероссий-

ской переписи населения 289,4 0,0 0,0

130 901 0113 9900054690 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 289,4 0,0 0,0

131 901 0113 9900054690 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 289,4 0,0 0,0

132 901 0113 9900054690 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 289,4 0,0 0,0
133 901 0200   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1272,4 725,5 57,0

134 901 0203   
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 1272,4 725,5 57,0

135 901 0203 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотиче-
ское воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 1272,4 725,5 57,0

136 901 0203 1420000000  

Гражданское образование и патри-
отическое воспитание молодежи в 

Арамильском городском округе 1272,4 725,5 57,0

137 901 0203 1420901506  

Осуществление государственных пол-
номочий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского 

городского округа 50,0 49,9 99,8

138 901 0203 1420901506 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 50,0 49,9 99,8

139 901 0203 1420901506 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 50,0 49,9 99,8

140 901 0203 1420901506 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 50,0 49,9 99,8

141 901 0203 1420951180  

Осуществление государственных пол-
номочий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского 

городского округа 1222,4 675,6 55,3

142 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 1222,4 675,6 55,3

143 901 0203 1420951180 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 1222,4 675,6 55,3

144 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 941,2 527,0 56,0

145 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 281,2 148,6 52,8

146 901 0300   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9229,0 6094,2 66,0

147 901 0310   

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 

безопасность 9149,9 6065,0 66,3

148 901 0310 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа» 9119,1 6034,2 66,2

149 901 0310 0610000000  
Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций 8889,6 5878,0 66,1

150 901 0310 0610101105  

Осуществление деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Центр гражданской защиты Ара-

мильского городского округа» 8369,5 5400,6 64,5

151 901 0310 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 7667,0 4899,2 63,9

152 901 0310 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 7667,0 4899,2 63,9
153 901 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5896,0 4001,0 67,9

154 901 0310 0610101105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 1771,0 898,2 50,7

155 901 0310 0610101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 690,3 489,2 70,9

156 901 0310 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 690,3 489,2 70,9

157 901 0310 0610101105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 546,1 366,4 67,1
158 901 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 144,2 122,8 85,2
159 901 0310 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,2 12,2 100,0

160 901 0310 0610101105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 12,2 12,2 100,0
161 901 0310 0610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100,0
162 901 0310 0610101105 853 Уплата иных платежей 11,4 11,4 100,0

163 901 0310 0610201202  

Развитие материально-технической 
базы гражданской обороны и защиты 

населения 520,1 477,4 91,8

164 901 0310 0610201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 520,1 477,4 91,8

165 901 0310 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 520,1 477,4 91,8

166 901 0310 0610201202 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 520,1 477,4 91,8
167 901 0310 0620000000  Пожарная безопасность 229,5 156,2 68,1

168 901 0310 0620101203  
Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности 229,5 156,2 68,1

169 901 0310 0620101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 229,5 156,2 68,1

170 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 229,5 156,2 68,1

171 901 0310 0620101203 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 229,5 156,2 68,1

172 901 0310 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 30,8 30,8 100,0

173 901 0310 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 30,8 30,8 100,0

174 901 0310 9900001101 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 30,8 30,8 100,0

175 901 0310 9900001101 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 30,8 30,8 100,0

176 901 0314   

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 79,1 29,2 36,9

177 901 0314 0600000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского 

округа» 79,1 29,2 36,9

178 901 0314 0640000000  
Профилактика правонарушений в 
Арамильском городском округе 79,1 29,2 36,9

179 901 0314 0640601204  

Создание условий для деятельности 
добровольческих общественных 

формирований населения по охране 
общественного порядка 79,1 29,2 36,9

180 901 0314 0640601204 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 29,2 29,2 100,0

181 901 0314 0640601204 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 29,2 29,2 100,0

182 901 0314 0640601204 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 29,2 29,2 100,0

183 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 49,8 0,0 0,0

184 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 49,8 0,0 0,0

185 901 0314 0640601204 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 49,8 0,0 0,0
186 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9000,3 5172,3 57,5
187 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 573,5 417,4 72,8

188 901 0405 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 573,5 417,4 72,8



ВЕСТИ
Арамильские30

№ 58 (1395) 10.11.2021
Официально

189 901 0405 0320000000  Чистая среда 573,5 417,4 72,8

190 901 0405 0321301306  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
при организации деятельности по 
обращению с животными без вла-

дельцев 142,7 13,7 9,6

191 901 0405 0321301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 142,7 13,7 9,6

192 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 142,7 13,7 9,6

193 901 0405 0321301306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 142,7 13,7 9,6

194 901 0405 0321342П00  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
при организации деятельности по 
обращению с животными без вла-

дельцев 430,8 403,7 93,7

195 901 0405 0321342П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 430,8 403,7 93,7

196 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 430,8 403,7 93,7

197 901 0405 0321342П00 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 430,8 403,7 93,7

198 901 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 4447,3 2646,6 59,5

199 901 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры и благоустройство 

территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 4207,9 2407,2 57,2

200 901 0409 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского 

округа до 2024 года 4207,9 2407,2 57,2

201 901 0409 1510201401  
Содержание дорожной сети (летнее 

и зимнее) 3306,5 1505,8 45,5

202 901 0409 1510201401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 3306,5 1505,8 45,5

203 901 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3306,5 1505,8 45,5

204 901 0409 1510201401 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 3306,5 1505,8 45,5

205 901 0409 1510501401  
Приобретение техники для содержа-

ния улично-дорожной сети 901,4 901,4 100,0

206 901 0409 1510501401 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 901,4 901,4 100,0

207 901 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 901,4 901,4 100,0

208 901 0409 1510501401 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 901,4 901,4 100,0

209 901 0409 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 239,4 239,4 100,0

210 901 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 239,4 239,4 100,0

211 901 0409 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 239,4 239,4 100,0
212 901 0409 9900001102 830 Исполнение судебных актов 239,4 239,4 100,0

213 901 0409 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 239,4 239,4 100,0
214 901 0410   Связь и информатика 1064,5 802,9 75,4

215 901 0410 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муни-
ципального управления, противо-
действие коррупции, реализация 

мероприятий по улучшению условий 
охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 852,4 590,9 69,3

216 901 0410 1140000000  

Развитие информационного общества 
в Арамильском городском округе до 

2024 года 852,4 590,9 69,3

217 901 0410 1140301303  

Приобретение компьютерной техни-
ки, копировальной техники и иного 
оборудования с целью внедрения 

современных информационных тех-
нологий 177,0 134,1 75,8

218 901 0410 1140301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 177,0 134,1 75,8

219 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 177,0 134,1 75,8

220 901 0410 1140301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 177,0 134,1 75,8

221 901 0410 1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интер-

нет муниципальных учреждений 600,0 400,0 66,7

222 901 0410 1140401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 600,0 400,0 66,7

223 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 600,0 400,0 66,7

224 901 0410 1140401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 600,0 400,0 66,7

225 901 0410 1140501303  

Приобретение лицензионного си-
стемного программного обеспечения, 

пакетов прикладных программ, 
специализированного программного 

обеспечение, обновление существую-
щего программного обеспечения 75,4 56,8 75,3

226 901 0410 1140501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 75,4 56,8 75,3

227 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 75,4 56,8 75,3

228 901 0410 1140501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 75,4 56,8 75,3

229 901 0410 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 212,0 211,9 100,0

230 901 0410 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 212,0 211,9 100,0

231 901 0410 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 212,0 211,9 100,0

232 901 0410 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 212,0 211,9 100,0

233 901 0410 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 212,0 211,9 100,0

234 901 0412   
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 2915,0 1305,4 44,8

235 901 0412 0200000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение инвестиционной привлека-

тельности Арамильского городского 
округа и создание условий для обе-
спечения жителей качественными и 
безопасными услугами потребитель-

ского рынка до 2024 года» 615,0 605,4 98,4

236 901 0412 0210000000  

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства и создание благопри-
ятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности 600,0 600,0 100,0

237 901 0412 0210101305  

Создание и обеспечение деятель-
ности организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства 600,0 600,0 100,0

238 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 600,0 600,0 100,0

239 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 600,0 600,0 100,0

240 901 0412 0210101305 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 600,0 600,0 100,0
241 901 0412 0230000000  Развитие потребительского рынка 2,5 0,0 0,0

242 901 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

243 901 0412 0230301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 2,5 0,0 0,0

244 901 0412 0230301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2,5 0,0 0,0

245 901 0412 0230301305 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 2,5 0,0 0,0
246 901 0412 0240000000  Защита прав потребителей 12,5 5,4 43,2

247 901 0412 0240301305  

Проведение конкурсов и мероприя-
тий, посвященных Всемирному Дню 

защиты прав потребителей 12,5 5,4 43,2

248 901 0412 0240301305 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 12,5 5,4 43,2

249 901 0412 0240301305 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12,5 5,4 43,2

250 901 0412 0240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 12,5 5,4 43,2

251 901 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа» на 

2020-2024 годы 2300,0 700,0 30,4

252 901 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа 2300,0 700,0 30,4

253 901 0412 0420101106  

Подготовка проектов планировки и 
межевания территории Арамильского 

городского округа 700,0 700,0 100,0

254 901 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 700,0 700,0 100,0

255 901 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 700,0 700,0 100,0

256 901 0412 0420101106 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 700,0 700,0 100,0

257 901 0412 0420343Г00  
Внесение изменений в правила земле-

пользования и застройки АГО 540,0 0,0 0,0

258 901 0412 0420343Г00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 540,0 0,0 0,0

259 901 0412 0420343Г00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 540,0 0,0 0,0

260 901 0412 0420343Г00 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 540,0 0,0 0,0

261 901 0412 04203S3Г00  
Внесение изменений в правила земле-

пользования и застройки АГО 660,0 0,0 0,0

262 901 0412 04203S3Г00 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 660,0 0,0 0,0

263 901 0412 04203S3Г00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 660,0 0,0 0,0

264 901 0412 04203S3Г00 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 660,0 0,0 0,0

265 901 0412 0420401106  

Установка границ территориальных 
зон Арамильского городского округа 
и установление границ населенных 

пунктов 400,0 0,0 0,0

266 901 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

267 901 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

268 901 0412 0420401106 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 400,0 0,0 0,0

269 901 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 116070,8 83280,6 71,7
270 901 0501   Жилищное хозяйство 50292,3 45648,8 90,8

271 901 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа» на 

2020-2024 годы 630,0 464,9 73,8
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272 901 0501 0410000000  

Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского городско-

го округа 630,0 464,9 73,8

273 901 0501 0410601310  

Уплата взносов на капитальный ре-
монт жилых помещений муниципаль-

ного жилого фонда 630,0 464,9 73,8

274 901 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 630,0 464,9 73,8

275 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 630,0 464,9 73,8

276 901 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 630,0 464,9 73,8

277 901 0501 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года» 49640,3 45161,8 91,0

278 901 0501 1310000000  

Переселение граждан из многоквар-
тирных домов, признанных непригод-

ными для проживания 49640,3 45161,8 91,0

279 901 0501 131F367483  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 

для проживания 42994,3 40768,1 94,8

280 901 0501 131F367483 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 42994,3 40768,1 94,8
281 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 42994,3 40768,1 94,8

282 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-

ную) собственность 42994,3 40768,1 94,8

283 901 0501 131F367484  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 

для проживания 3161,3 2974,5 94,1

284 901 0501 131F367484 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 3161,3 2974,5 94,1
285 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 3161,3 2974,5 94,1

286 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-

ную) собственность 3161,3 2974,5 94,1

287 901 0501 131F36748S  

Переселение граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными 

для проживания 3484,7 1419,2 40,7

288 901 0501 131F36748S 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 3484,7 1419,2 40,7
289 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 3484,7 1419,2 40,7

290 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-

ную) собственность 3484,7 1419,2 40,7

291 901 0501 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 22,0 22,0 100,0

292 901 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 22,0 22,0 100,0

293 901 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 22,0 22,0 100,0
294 901 0501 990001102 830 Исполнение судебных актов 22,0 22,0 100,0

295 901 0501 990001102 831

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых со-

глашений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных 

органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц 
этих органов, а также в результате 

деятельности казенных учреждений 22,0 22,0 100,0
296 901 0502   Коммунальное хозяйство 55905,3 31889,2 57,0

297 901 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 55650,1 31634,0 56,8

298 901 0502 0310000000  
Развитие коммунальной инфраструк-

туры 55650,1 31634,0 56,8

299 901 0502 0310501310  
Строительство объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 11722,7 0,0 0,0

300 901 0502 0310501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1064,5 0,0 0,0

301 901 0502 0310501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1064,5 0,0 0,0

302 901 0502 0310501310 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 64,5 0,0 0,0
303 901 0502 0310501310 247 Закупка энергетических ресурсов 1000,0 0,0 0,0

304 901 0502 0310501310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 10658,2 0,0 0,0
305 901 0502 0310501310 410 Бюджетные инвестиции 10658,2 0,0 0,0

306 901 0502 0310501310 415

Бюджетные инвестиции в соответ-
ствии с концессионными соглаше-

ниями 10658,2 0,0 0,0

307 901 0502 0310542Г00  

Мероприятия по реконструкции, 
строительству, капитальному ремонту 
объектов коммунальной инфраструк-

туры 20971,2 14679,9 70,0

308 901 0502 0310542Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 20971,2 14679,9 70,0
309 901 0502 0310542Г00 410 Бюджетные инвестиции 20971,2 14679,9 70,0

310 901 0502 0310542Г00 415

Бюджетные инвестиции в соответ-
ствии с концессионными соглаше-

ниями 20971,2 14679,9 70,0

311 901 0502 03105S2Г00  

Мероприятия по реконструкции, 
строительству, капитальному ремонту 
объектов коммунальной инфраструк-

туры 8987,7 5000,0 55,6

312 901 0502 03105S2Г00 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 8987,7 5000,0 55,6
313 901 0502 03105S2Г00 410 Бюджетные инвестиции 8987,7 5000,0 55,6

314 901 0502 03105S2Г00 415

Бюджетные инвестиции в соответ-
ствии с концессионными соглаше-

ниями 8987,7 5000,0 55,6

315 901 0502 0310701309  
Предоставление муниципальной 

гарантии 2014,4 0,0 0,0
316 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2014,4 0,0 0,0

317 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (му-
ниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту 

прав требования бенефициара к прин-
ципалу 2014,4 0,0 0,0

318 901 0502 0310701309 843
Исполнение муниципальных гаран-

тий 2014,4 0,0 0,0

319 901 0502 0310742800  
Предоставление муниципальной 

гарантии 11954,1 11954,1 100,0
320 901 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 11954,1 11954,1 100,0

321 901 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (му-
ниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту 

прав требования бенефициара к прин-
ципалу 11954,1 11954,1 100,0

322 901 0502 0310742800 843
Исполнение муниципальных гаран-

тий 11954,1 11954,1 100,0

323 901 0502 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 255,2 255,2 100,0

324 901 0502 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 255,2 255,2 100,0

325 901 0502 990001101 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 255,2 255,2 100,0

326 901 0502 990001101 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 255,2 255,2 100,0
327 901 0503   Благоустройство 9873,2 5742,6 58,2

328 901 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 9384,9 5653,2 60,2
329 901 0503 0320000000  Чистая среда 1115,9 132,9 11,9

330 901 0503 0320201306  

Обустройство контейнерных пло-
щадок, приобретение контейнеров с 

определением мест установки допол-
нительных контейнерных площадок 983,0 0,0 0,0

331 901 0503 0320201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 983,0 0,0 0,0

332 901 0503 0320201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 983,0 0,0 0,0

333 901 0503 0320201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 983,0 0,0 0,0

334 901 0503 0320801306  

Изготовление, приобретение табли-
чек, печатной, агитационной про-

дукции по вопросу рационального и 
безопасного природопользования, о 

состоянии окружающей среды 2,4 2,4 100,0

335 901 0503 0320801306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 2,4 2,4 100,0

336 901 0503 0320801306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2,4 2,4 100,0

337 901 0503 0320801306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 2,4 2,4 100,0

338 901 0503 0321201306  

Проведение плановой дератизации, 
дезинсекции, акарицидной обработки 
на открытой прилегающей террито-

рии к объектам образования, детским 
дошкольным учреждениям, а также в 
местах массового скопления людей 130,5 130,5 100,0

339 901 0503 0321201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 130,5 130,5 100,0

340 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 130,5 130,5 100,0

341 901 0503 0321201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 130,5 130,5 100,0

342 901 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 8269,0 5520,3 66,8

343 901 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энер-
госервисного контакта по модерни-
зации объектов уличного освещения 

Арамильского городского округа 8269,0 5520,3 66,8

344 901 0503 0330501307 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 8269,0 5520,3 66,8

345 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 8269,0 5520,3 66,8

346 901 0503 0330501307 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 3943,9 3830,4 97,1
347 901 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4325,1 1689,9 39,1

348 901 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской сре-
ды Арамильского городского округа 

на 2018-2024 годы» 38,3 38,3 100,0

349 901 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 38,3 38,3 100,0

350 901 0503 1200201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 0,7 0,7 100,0

351 901 0503 1200201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,7 0,7 100,0

352 901 0503 1200201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 0,7 0,7 100,0
353 901 0503 1200201306 800 Иные бюджетные ассигнования 37,6 37,6 100,0

354 901 0503 1200201306 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 37,6 37,6 100,0
355 901 0503 1200201306 853 Уплата иных платежей 37,6 37,6 100,0

356 901 0503 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры и благоустройство 

территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 450,0 51,1 11,4

357 901 0503 1550000000  
Благоустройство территории Ара-

мильского городского округа 450,0 51,1 11,4

358 901 0503 1550101306  

Проведение субботников с последу-
ющим вывозом мусора, озеленение 

территории 90,0 51,1 56,8

359 901 0503 1550101306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 90,0 51,1 56,8

360 901 0503 1550101306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 90,0 51,1 56,8
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361 901 0503 1550101306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 90,0 51,1 56,8
362 901 0503 1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0 0,0 0,0

363 901 0503 1550201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 200,0 0,0 0,0

364 901 0503 1550201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200,0 0,0 0,0

365 901 0503 1550201306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 200,0 0,0 0,0

366 901 0503 1550301306  
Содержание территорий общего 

пользования 160,0 0,0 0,0

367 901 0503 1550301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 160,0 0,0 0,0

368 901 0503 1550301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 160,0 0,0 0,0

369 901 0503 1550301306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 160,0 0,0 0,0
370 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 87,2 61,6 70,6

371 901 0605   
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 87,2 61,6 70,6

372 901 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 87,2 61,6 70,6
373 901 0605 0320000000  Чистая среда 87,2 61,6 70,6

374 901 0605 0320601306  

Приобретение и установка контейне-
ров для отработанных люминесцент-

ных ламп, ртутных термометров и 
батареек 47,9 47,9 100,0

375 901 0605 0320601306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 47,9 47,9 100,0

376 901 0605 0320601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 47,9 47,9 100,0

377 901 0605 0320601306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 47,9 47,9 100,0

378 901 0605 0321401306  

Утилизация отработанных люминес-
центных ламп, ртутных термометров 

и батареек 39,4 13,7 34,8

379 901 0605 0321401306 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 39,4 13,7 34,8

380 901 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39,4 13,7 34,8

381 901 0605 0321401306 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 39,4 13,7 34,8
382 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 49011,5 44119,9 90,0
383 901 0702   Общее образование 34101,5 34101,5 100,0

384 901 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 34066,5 34066,5 100,0

385 901 0702 0910000000  

Развитие сети образовательных ор-
ганизаций в Арамильском городском 

округе 34066,5 34066,5 100,0

386 901 0702 0910101502  

Разработка проектно-сметной до-
кументации и строительство новых 

зданий образовательных организаций, 
реконструкция функционирующих 

организаций 34066,5 34066,5 100,0

387 901 0702 0910101502 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 34066,5 34066,5 100,0
388 901 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 34066,5 34066,5 100,0

389 901 0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-

ности 34066,5 34066,5 100,0

390 901 0702 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 35,0 35,0 100,0

391 901 0702 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 35,0 35,0 100,0

392 901 0702 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 35,0 35,0 100,0
393 901 0702 9900001101 350 Премии и гранты 35,0 35,0 100,0

394 901 0709   
Другие вопросы в области образо-

вания 14910,0 10018,4 67,2

395 901 0709 0100000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2024 
года» 14894,4 10003,4 67,2

396 901 0709 0120000000  
Управление бюджетным процессом и 

его совершенствование 14894,4 10003,4 67,2

397 901 0709 0120101105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа» 14894,4 10003,4 67,2

398 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 14261,0 9496,1 66,6

399 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 14261,0 9496,1 66,6
400 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10966,9 7138,2 65,1

401 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 3294,1 2357,9 71,6

402 901 0709 0120101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 614,9 488,8 79,5

403 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 614,9 488,8 79,5

404 901 0709 0120101105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 614,9 488,8 79,5
405 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5 18,5 100,0

406 901 0709 0120101105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 18,5 18,5 100,0
407 901 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 18,5 18,5 100,0

408 901 0709 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 15,6 15,0 96,2

409 901 0709 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 15,6 15,0 96,2

410 901 0709 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,6 15,0 96,2
411 901 0709 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,6 15,0 96,2

412 901 0709 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 15,6 15,0 96,2
413 901 0900   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 97,5 0,0 0,0

414 901 0909   
Другие вопросы в области здравоох-

ранения 97,5 0,0 0,0

415 901 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» 97,5 0,0 0,0

416 901 0909 0510000000  

Предупреждение возникновения, 
распространения инфекционных за-
болеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики 97,5 0,0 0,0

417 901 0909 0510301701  

Поддержка негосударственных не-
коммерческих организаций и обще-

ственных объединений, участвующих 
в реализации мероприятий, направ-
ленных на профилактику социально 
значимых заболеваний, в том числе 

управляемых средствами специфиче-
ской профилактики 7,5 0,0 0,0

418 901 0909 0510301701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 7,5 0,0 0,0

419 901 0909 0510301701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7,5 0,0 0,0

420 901 0909 0510301701 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 7,5 0,0 0,0

421 901 0909 0510401701  

Приобретение вакцины, не входящей 
в Национальный календарь прививок, 
для передачи в государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская 

городская больница» 70,0 0,0 0,0

422 901 0909 0510401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 70,0 0,0 0,0

423 901 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70,0 0,0 0,0

424 901 0909 0510401701 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 70,0 0,0 0,0

425 901 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

426 901 0909 0510501701 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

427 901 0909 0510501701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 20,0 0,0 0,0

428 901 0909 0510501701 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 20,0 0,0 0,0
429 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65874,2 51152,3 77,7
430 901 1001   Пенсионное обеспечение 3457,0 2487,2 71,9

431 901 1001 1100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муни-
ципального управления, противо-
действие коррупции, реализация 

мероприятий по улучшению условий 
охраны труда и развитие информа-
ционного общества в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 3457,0 2487,2 71,9

432 901 1001 1110000000  

Развитие кадровой политики в си-
стеме муниципального управления 
Арамильского городского округа до 

2024 года 3457,0 2487,2 71,9

433 901 1001 1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 3457,0 2487,2 71,9

434 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 3457,0 2487,2 71,9

435 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 3457,0 2487,2 71,9

436 901 1001 1110201901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 3457,0 2487,2 71,9
437 901 1003   Социальное обеспечение населения 48425,0 37002,4 76,4

438 901 1003 0800000000  

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа до 2024 

года» 47119,2 35780,4 75,9

439 901 1003 0820000000  

Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на 

территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граж-

дан 326,2 326,2 100,0

440 901 1003 0820301903  

Социальное обеспечение и матери-
альная поддержка отдельных катего-

рий граждан 326,2 326,2 100,0

441 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 326,2 326,2 100,0
442 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 326,2 326,2 100,0

443 901 1003 0830000000  

Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на 

оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 46793,0 35454,2 75,8

444 901 1003 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 12394,4 8180,2 66,0

445 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 12394,4 8180,2 66,0

446 901 1003 0830152500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 12394,4 8180,2 66,0
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447 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обяза-
тельств 12394,4 8180,2 66,0

448 901 1003 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 23864,7 19282,2 80,8

449 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 23864,7 19282,2 80,8

450 901 1003 0830249200 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 23864,7 19282,2 80,8

451 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обяза-
тельств 23864,7 19282,2 80,8

452 901 1003 0830349100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 10489,7 7947,6 75,8

453 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 10489,7 7947,6 75,8

454 901 1003 0830349100 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 10489,7 7947,6 75,8

455 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обяза-
тельств 10489,7 7947,6 75,8

456 901 1003 08304R4620  

Предоставление компенсаций в ча-
сти оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-

квартирном доме 44,2 44,2 100,0

457 901 1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 44,2 44,2 100,0

458 901 1003 08304R4620 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 44,2 44,2 100,0

459 901 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обяза-
тельств 44,2 44,2 100,0

460 901 1003 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года» 1146,7 1062,8 92,7

461 901 1003 1330000000  

Комплексное развитие сельских тер-
риторий Арамильского городского 

округа 1146,7 1062,8 92,7

462 901 1003 1330145762  

Комплексное развитие сельских тер-
риторий Арамильского городского 

округа 440,2 356,3 80,9

463 901 1003 1330145762 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 440,2 356,3 80,9

464 901 1003 1330145762 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 440,2 356,3 80,9

465 901 1003 1330145762 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 440,2 356,3 80,9

466 901 1003 13301L5760  

Комплексное развитие сельских тер-
риторий Арамильского городского 

округа 600,0 600,0 100,0

467 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 600,0 600,0 100,0

468 901 1003 13301L5760 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 600,0 600,0 100,0

469 901 1003 13301L5760 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 600,0 600,0 100,0

470 901 1003 13301S5762  

Предоставление гражданам, про-
живающим на территории сельской 
местности Арамильского городского 

округа социальной выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья 106,5 106,5 100,0

471 901 1003 13301S5762 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 106,5 106,5 100,0

472 901 1003 13301S5762 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 106,5 106,5 100,0

473 901 1003 13301S5762 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 106,5 106,5 100,0

474 901 1003 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 159,1 159,1 100,0

475 901 1003 9900001101  
Резервные фонды местных админи-

страций 159,1 159,1 100,0

476 901 1003 9900001101 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 159,1 159,1 100,0
477 901 1003 9900001101 360 Иные выплаты населению 159,1 159,1 100,0
478 901 1004   Охрана семьи и детства 9753,3 9732,7 99,8

479 901 1004 1300000000  

Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем граждан Арамильского 

городского округа до 2024 года» 9753,3 9732,7 99,8

480 901 1004 1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей 

Арамильского городского округа 9753,3 9732,7 99,8

481 901 1004 13201L4970  

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 8209,9 8209,9 100,0

482 901 1004 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 8209,9 8209,9 100,0

483 901 1004 13201L4970 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 8209,9 8209,9 100,0

484 901 1004 13201L4970 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 8209,9 8209,9 100,0

485 901 1004 1320249500  

Предоставление региональных со-
циальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 20,4 20,4 100,0

486 901 1004 1320249500 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 20,4 20,4 100,0

487 901 1004 1320249500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 20,4 20,4 100,0

488 901 1004 1320249500 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 20,4 20,4 100,0

489 901 1004 13202S9500  

Предоставление региональных со-
циальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 1523,0 1502,4 98,6

490 901 1004 13202S9500 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 1523,0 1502,4 98,6

491 901 1004 13202S9500 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 1523,0 1502,4 98,6

492 901 1004 13202S9500 322
Субсидии гражданам на приобрете-

ние жилья 1523,0 1502,4 98,6

493 901 1006   
Другие вопросы в области социаль-

ной политики 4238,9 1930,0 45,5

494 901 1006 0800000000  

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа до 2024 

года» 4238,9 1930,0 45,5

495 901 1006 0820000000  

Поддержка деятельности обществен-
ных объединений, действующих на 

территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граж-

дан 489,5 180,9 37,0

496 901 1006 0820101903  
Поддержка деятельности обществен-

ных объединений (организаций) 489,5 180,9 37,0

497 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 489,5 180,9 37,0

498 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний) 489,5 180,9 37,0

499 901 1006 0820101903 632

Субсидии (гранты в форме субсидий), 
подлежащие казначейскому сопрово-

ждению 489,5 180,9 37,0

500 901 1006 0830000000  

Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа в 
форме субсидий и компенсаций на 

оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 3749,4 1749,1 46,7

501 901 1006 0830152500  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 176,5 16,5 9,3

502 901 1006 0830152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 176,5 16,5 9,3

503 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 176,5 16,5 9,3

504 901 1006 0830152500 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 176,5 16,5 9,3

505 901 1006 0830249200  

Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 2949,6 1362,4 46,2

506 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 1947,9 1312,1 67,4

507 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 1947,9 1312,1 67,4
508 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1500,7 992,2 66,1

509 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 447,2 319,9 71,5

510 901 1006 0830249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1001,7 50,3 5,0

511 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1001,7 50,3 5,0

512 901 1006 0830249200 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1001,7 50,3 5,0

513 901 1006 0830301903  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 38,6 0,0 0,0

514 901 1006 0830301903 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 38,6 0,0 0,0

515 901 1006 0830301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 38,6 0,0 0,0

516 901 1006 0830301903 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 38,6 0,0 0,0

517 901 1006 0830349100  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 584,7 370,2 63,3

518 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 572,7 370,2 64,6

519 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 572,7 370,2 64,6
520 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9 286,7 65,2

521 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 132,8 83,5 62,9

522 901 1006 0830349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 12,0 0,0 0,0

523 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12,0 0,0 0,0

524 901 1006 0830349100 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 12,0 0,0 0,0

525 901 1300   

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ДОЛГА 26,2 22,3 85,1

526 901 1301   
Обслуживание государственного вну-

треннего и муниципального долга 26,2 22,3 85,1
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527 901 1301 0100000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2024 
года» 26,2 22,3 85,1

528 901 1301 0130000000  Управление муниципальным долгом 26,2 22,3 85,1

529 901 1301 0130401103  

Исполнение обязательств по обслу-
живанию муниципального долга Ара-

мильского городского округа 26,2 22,3 85,1

530 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (му-

ниципального) долга 26,2 22,3 85,1
531 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 26,2 22,3 85,1

532 902    

«Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского 

городского округа» 205090,8 143481,9 70,0

533 902 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 2023,0 1299,6 64,2

534 902 0113   
Другие общегосударственные во-

просы 2023,0 1299,6 64,2

535 902 0113 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа» на 

2020-2024 годы 2023,0 1299,6 64,2

536 902 0113 0430000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 

эффективности управления муници-
пальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского 

городского округа» 2023,0 1299,6 64,2

537 902 0113 0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным иму-

ществом Арамильского городского 
округа 2023,0 1299,6 64,2

538 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 1789,0 1154,6 64,5

539 902 0113 0430201001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 1789,0 1154,6 64,5

540 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1374,0 935,2 68,1

541 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 415,0 219,4 52,9

542 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 234,0 145,0 62,0

543 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 234,0 145,0 62,0

544 902 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 234,0 145,0 62,0
545 902 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 27608,8 14803,7 53,6
546 902 0406   Водное хозяйство 1990,9 755,3 37,9

547 902 0406 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 1990,9 755,3 37,9
548 902 0406 0320000000  Чистая среда 1990,9 755,3 37,9
549 902 0406 0321501301  Содержание и ремонт плотины 1990,9 755,3 37,9

550 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1990,9 755,3 37,9
551 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1990,9 755,3 37,9

552 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 1290,9 720,5 55,8

553 902 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 700,0 34,8 5,0

554 902 0409   
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 5370,4 2045,4 38,1

555 902 0409 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры и благоустройство 

территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 5131,0 1806,0 35,2

556 902 0409 1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на 
территории Арамильского городского 

округа до 2024 года 5131,0 1806,0 35,2
557 902 0409 1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 4154,0 1216,0 29,3

558 902 0409 1510101401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 4154,0 1216,0 29,3
559 902 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154,0 1216,0 29,3

560 902 0409 1510101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 4154,0 1216,0 29,3

561 902 0409 1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация 

светофорных объектов 577,0 227,0 39,3

562 902 0409 1510301401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 577,0 227,0 39,3
563 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 577,0 227,0 39,3

564 902 0409 1510301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 577,0 227,0 39,3

565 902 0409 1510401401  
Разработка проектной документации 
по организации дорожного движения 400,0 363,0 90,8

566 902 0409 1510401401 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 400,0 363,0 90,8
567 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0 363,0 90,8

568 902 0409 1510401401 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 400,0 363,0 90,8

569 902 0409 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 239,4 239,4 100,0

570 902 0409 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 239,4 239,4 100,0

571 902 0409 9900001102 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 239,4 239,4 100,0
572 902 0409 9900001102 610 Субсидии бюджетным учреждениям 239,4 239,4 100,0

573 902 0409 9900001102 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 239,4 239,4 100,0

574 902 0412   
Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 20247,5 12003,0 59,3

575 902 0412 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 3855,0 2199,2 57,0

576 902 0412 0310000000  
Развитие коммунальной инфраструк-

туры 3855,0 2199,2 57,0

577 902 0412 0310601305  

Подготовка проектной документации 
и проведение экспертизы объектов 

коммунальной инфраструктуре 3855,0 2199,2 57,0

578 902 0412 0310601305 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 3855,0 2199,2 57,0

579 902 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предпри-

ятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 

строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 3855,0 2199,2 57,0

580 902 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капи-

тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 

бюджетным учреждениям 3855,0 2199,2 57,0

581 902 0412 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа» на 

2020-2024 годы 5506,5 3132,9 56,9

582 902 0412 0410000000  

Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского городско-

го округа 5106,5 3132,9 61,4

583 902 0412 0410101104  

Проведение кадастровых работ, тех-
нической инвентаризации, оценки 
движимого и недвижимого имуще-

ства 456,9 206,0 45,1

584 902 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 456,9 206,0 45,1

585 902 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 456,9 206,0 45,1

586 902 0412 0410101104 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 456,9 206,0 45,1

587 902 0412 0410301105  

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 

«Центр земельных отношений и му-
ниципального имущества Арамиль-

ского городского округа» 4649,6 2926,9 62,9

588 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 4485,5 2798,8 62,4

589 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений 4485,5 2798,8 62,4
590 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3452,1 2238,2 64,8

591 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 1033,4 560,6 54,2

592 902 0412 0410301105 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 157,4 121,5 77,2

593 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 157,4 121,5 77,2

594 902 0412 0410301105 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий 55,6 55,6 100,0

595 902 0412 0410301105 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 101,9 65,9 64,7
596 902 0412 0410301105 800 Иные бюджетные ассигнования 6,7 6,6 98,5

597 902 0412 0410301105 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 6,7 6,6 98,5
598 902 0412 0410301105 853 Уплата иных платежей 6,7 6,6 98,5

599 902 0412 0420000000  
Развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа 400,0 0,0 0,0

600 902 0412 0420501302  
Работы по лесоустройству террито-

рии 400,0 0,0 0,0

601 902 0412 0420501302 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

602 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 400,0 0,0 0,0

603 902 0412 0420501302 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 400,0 0,0 0,0

604 902 0412 1500000000  

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры и благоустройство 

территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 10886,1 6670,9 61,3

605 902 0412 1540000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства и транспортной 

инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 

2024 года» 10886,1 6670,9 61,3

606 902 0412 1540101105  

Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» 10886,1 6670,9 61,3

607 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 10886,1 6670,9 61,3
608 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1 6670,9 61,3

609 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 10886,1 6670,9 61,3

610 902 0500   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 49876,2 39425,8 79,0
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611 902 0501   Жилищное хозяйство 1796,2 692,2 38,5

612 902 0501 0400000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа» на 

2020-2024 годы 1721,4 662,2 38,5

613 902 0501 0410000000  

Управление муниципальной соб-
ственностью Арамильского городско-

го округа 1721,4 662,2 38,5

614 902 0501 0410501310  

Содержание и ремонт муниципаль-
ного имущества, в том числе оплата 

коммунальных услуг 977,4 378,8 38,8

615 902 0501 0410501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 977,4 378,8 38,8

616 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 977,4 378,8 38,8

617 902 0501 0410501310 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 632,2 150,3 23,8
618 902 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 345,2 228,5 66,2

619 902 0501 0410601310  

Уплата взносов на капитальный ре-
монт жилых помещений муниципаль-

ного жилого фонда 744,0 283,4 38,1

620 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 744,0 283,4 38,1

621 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 744,0 283,4 38,1

622 902 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 744,0 283,4 38,1

623 902 0501 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 74,7 30,0 40,2

624 902 0501 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 74,7 30,0 40,2

625 902 0501 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 74,7 30,0 40,2
626 902 0501 9900001102 830 Исполнение судебных актов 74,7 30,0 40,2

627 902 0501 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 74,7 30,0 40,2
628 902 0502   Коммунальное хозяйство 36458,2 27892,8 76,5

629 902 0502 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 36458,2 27892,8 76,5

630 902 0502 0310000000  
Развитие коммунальной инфраструк-

туры 36458,2 27892,8 76,5

631 902 0502 0310501310  
Строительство объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 27892,8 27892,8 100,0

632 902 0502 0310501310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 27892,8 27892,8 100,0

633 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предпри-

ятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 

строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 27892,8 27892,8 100,0

634 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капи-

тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 

бюджетным учреждениям 27892,8 27892,8 100,0

635 902 0502 0310542310  
Строительство объектов коммуналь-

ной инфраструктуры 8565,4 0,0 0,0

636 902 0502 0310542310 400

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 8565,4 0,0 0,0

637 902 0502 0310542310 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предпри-

ятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 

строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или 

приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 8565,4 0,0 0,0

638 902 0502 0310542310 464

Субсидии на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капи-

тального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 

бюджетным учреждениям 8565,4 0,0 0,0
639 902 0503   Благоустройство 11621,8 10840,8 93,3

640 902 0503 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 1679,6 1329,6 79,2
641 902 0503 0320000000  Чистая среда 202,0 202,0 100,0

642 902 0503 0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка 

деревьев и кустарников 202,0 202,0 100,0

643 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 202,0 202,0 100,0
644 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0 202,0 100,0

645 902 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 202,0 202,0 100,0

646 902 0503 0330000000  
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 1477,6 1127,6 76,3

647 902 0503 0330501307  

Уличное освещение, реализация энер-
госервисного контакта по модерни-
зации объектов уличного освещения 

Арамильского городского округа 1477,6 1127,6 76,3

648 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1477,6 1127,6 76,3
649 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,6 1127,6 76,3

650 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 1477,6 1127,6 76,3

651 902 0503 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-

мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 734,0 348,5 47,5

652 902 0503 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском 

городском округе 734,0 348,5 47,5

653 902 0503 1011301602  

Организация работ по содержанию 
городского фонтана и площади у 

Дворца культуры 734,0 348,5 47,5

654 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 734,0 348,5 47,5
655 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 734,0 348,5 47,5

656 902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 734,0 348,5 47,5

657 902 0503 1200000000  

Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской сре-
ды Арамильского городского округа 

на 2018-2024 годы» 9208,2 9162,7 99,5

658 902 0503 1200201306  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 102,5 57,0 55,6

659 902 0503 1200201306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 102,5 57,0 55,6
660 902 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,5 57,0 55,6

661 902 0503 1200201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 102,5 57,0 55,6

662 902 0503 120F255550  
Комплексное благоустройство обще-

ственных территорий 9105,7 9105,7 100,0

663 902 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 9105,7 9105,7 100,0
664 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9105,7 9105,7 100,0

665 902 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 9105,7 9105,7 100,0
666 902 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,0 0,0 0,0

667 902 0605   
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 100,0 0,0 0,0

668 902 0605 0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Арамильском городском 

округе до 2024 года» 100,0 0,0 0,0
669 902 0605 0320000000  Чистая среда 100,0 0,0 0,0

670 902 0605 0321001306  
Ликвидация несанкционированных 

навалов мусора 100,0 0,0 0,0

671 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 100,0 0,0 0,0
672 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0 0,0

673 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 100,0 0,0 0,0
674 902 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 55543,6 39452,2 71,0
675 902 0703   Дополнительное образование детей 50025,1 34872,9 69,7

676 902 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 50025,1 34872,9 69,7

677 902 0703 0940000000  

Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском город-

ском округе 50025,1 34872,9 69,7

678 902 0703 0940101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 

муниципальных организациях допол-
нительного образования 48736,1 33942,2 69,6

679 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 48736,1 33942,2 69,6
680 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15720,0 9579,5 60,9

681 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 15720,0 9579,5 60,9

682 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33016,1 24362,7 73,8

683 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 33016,1 24362,7 73,8

684 902 0703 0940201503  

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 

образования детей 1289,0 930,7 72,2

685 902 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1289,0 930,7 72,2
686 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1289,0 930,7 72,2

687 902 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 1289,0 930,7 72,2
688 902 0707   Молодежная политика 2247,9 2247,9 100,0

689 902 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 840,0 840,0 100,0

690 902 0707 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 840,0 840,0 100,0

691 902 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 

время в Арамильском городском 
округе 840,0 840,0 100,0

692 902 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 840,0 840,0 100,0
693 902 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 840,0 840,0 100,0

694 902 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 840,0 840,0 100,0

695 902 0707 1400000000  

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики и патриотиче-
ское воспитание граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» 1407,9 1407,8 100,0

696 902 0707 1410000000  
Молодежная политика в Арамиль-

ском городском округе 845,7 845,7 100,0

697 902 0707 1410201505  
Создание и обеспечение деятельно-

сти ежегодной биржи труда 625,0 625,0 100,0

698 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 625,0 625,0 100,0
699 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,0 625,0 100,0

700 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 625,0 625,0 100,0

701 902 0707 1411448П00  

Предоставление субсидий муници-
пальным учреждениям на реализа-

цию проектов по работе с молодежью 121,4 121,4 100,0

702 902 0707 1411448П00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 121,4 121,4 100,0
703 902 0707 1411448П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,4 121,4 100,0
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704 902 0707 1411448П00 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 121,4 121,4 100,0

705 902 0707 14114S8П00  

Предоставление субсидий муници-
пальным учреждениям на реализа-

цию проектов по работе с молодежью 99,3 99,3 100,0

706 902 0707 14114S8П00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 99,3 99,3 100,0
707 902 0707 14114S8П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,3 99,3 100,0

708 902 0707 14114S8П00 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 99,3 99,3 100,0

709 902 0707 1420000000  

Гражданское образование и патри-
отическое воспитание молодежи в 

Арамильском городском округе 562,1 562,1 100,0

710 902 0707 1420148700  

Реализация мероприятий по патри-
отическому воспитанию молодых 
граждан в Арамильском городском 

округе 229,9 229,9 100,0

711 902 0707 1420148700 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 229,9 229,9 100,0
712 902 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 229,9 100,0

713 902 0707 1420148700 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 229,9 229,9 100,0

714 902 0707 14201S8700  

Реализация мероприятий по патри-
отическому воспитанию молодых 
граждан в Арамильском городском 

округе 229,9 229,9 100,0

715 902 0707 14201S8700 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 229,9 229,9 100,0
716 902 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 229,9 100,0

717 902 0707 14201S8700 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 229,9 229,9 100,0

718 902 0707 1420801506  

Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной во-

енной подготовке для допризывной 
молодежи 102,3 102,3 100,0

719 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 102,3 102,3 100,0
720 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,3 102,3 100,0

721 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 102,3 102,3 100,0

722 902 0709   
Другие вопросы в области образо-

вания 3270,6 2331,4 71,3

723 902 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 3270,6 2331,4 71,3

724 902 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 3270,6 2331,4 71,3

725 902 0709 0960201105  

Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Организационно-методический 

центр» и создание материально-тех-
нических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных об-

разовательных организаций и органа 
местного самоуправления в сфере 

образования 3270,6 2331,4 71,3

726 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 3270,6 2331,4 71,3
727 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3270,6 2331,4 71,3

728 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 3270,6 2331,4 71,3

729 902 0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50926,9 35484,5 69,7
730 902 0801   Культура 50926,9 35484,5 69,7

731 902 0801 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-

мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 50926,9 35484,5 69,7

732 902 0801 1010000000  
Развитие культуры в Арамильском 

городском округе 50926,9 35484,5 69,7

733 902 0801 1010101602  
Организация деятельности культур-

но-досуговых учреждений 37822,9 28751,3 76,0

734 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 37822,9 28751,3 76,0
735 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37822,9 28751,3 76,0

736 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 37769,9 28751,3 76,1

737 902 0801 1010101602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 53,0 0,0 0,0

738 902 0801 1010201603  

Организация библиотечного обслу-
живания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов 

муниципальных библиотек 6963,0 4540,4 65,2

739 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 6963,0 4540,4 65,2
740 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963,0 4540,4 65,2

741 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 6963,0 4540,4 65,2

742 902 0801 1010301602  

Организация деятельности муни-
ципальных музеев, приобретение и 

хранение музейных предметов и му-
зейных коллекций 2018,0 1296,7 64,3

743 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2018,0 1296,7 64,3
744 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2018,0 1296,7 64,3

745 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 2018,0 1296,7 64,3

746 902 0801 1010401602  

Проведение ремонтных работ в зда-
ниях и помещениях, в которых разме-
щаются муниципальные учреждения 
культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной без-
опасности и санитарного законода-

тельства 2564,0 147,0 5,7

747 902 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2564,0 147,0 5,7
748 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2564,0 147,0 5,7

749 902 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 2564,0 147,0 5,7

750 902 0801 1010701603  
Комплектование книжных фондов 

библиотек 48,0 48,0 100,0

751 902 0801 1010701603 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 48,0 48,0 100,0
752 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48,0 48,0 100,0

753 902 0801 1010701603 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 48,0 48,0 100,0

754 902 0801 1010745192  
Комплектование книжных фондов 

библиотек 92,0 0,0 0,0

755 902 0801 1010745192 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 92,0 0,0 0,0
756 902 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,0 0,0 0,0

757 902 0801 1010745192 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 92,0 0,0 0,0

758 902 0801 10107S5192  
Комплектование книжных фондов 

библиотек 92,0 59,0 64,1

759 902 0801 10107S5192 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 92,0 59,0 64,1
760 902 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,0 59,0 64,1

761 902 0801 10107S5192 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 92,0 59,0 64,1

762 902 0801 1011001605  
Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства 1327,0 642,1 48,4

763 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1327,0 642,1 48,4
764 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1327,0 642,1 48,4

765 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 1327,0 642,1 48,4

766 902 1100   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 16396,3 11215,8 68,4
767 902 1101   Физическая культура 16210,0 11029,5 68,0

768 902 1101 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 

территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 16210,0 11029,5 68,0

769 902 1101 0710000000  

Развитие физической культуры и 
спорта на территории Арамильского 

городского округа 16210,0 11029,5 68,0

770 902 1101 0711501801  

Содержание муниципального авто-
номного учреждения Центр развития 
физической культуры и спорта «Со-

звездие» 16210,0 11029,5 68,0

771 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 16210,0 11029,5 68,0
772 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210,0 11029,5 68,0

773 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 16210,0 11029,5 68,0

774 902 1102   Массовый спорт 186,3 186,3 100,0

775 902 1102 0700000000  

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 

территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» 186,3 186,3 100,0

776 902 1102 0710000000  

Развитие физической культуры и 
спорта на территории Арамильского 

городского округа 186,3 186,3 100,0

777 902 1102 071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедре-
нию и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 130,4 130,4 100,0

778 902 1102 071P548Г00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 130,4 130,4 100,0
779 902 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 130,4 130,4 100,0

780 902 1102 071P548Г00 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 130,4 130,4 100,0

781 902 1102 071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедре-
нию и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 55,9 55,9 100,0

782 902 1102 071P5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 55,9 55,9 100,0
783 902 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 55,9 55,9 100,0

784 902 1102 071P5S8Г00 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 55,9 55,9 100,0

785 902 1200   
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ 2616,0 1800,3 68,8
786 902 1202   Периодическая печать и издательства 2616,0 1800,3 68,8

787 902 1202 1000000000  

Муниципальная программа «Развитие 
культуры, средств массовой инфор-

мации и обеспечение хранения фонда 
архивных документов в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 2616,0 1800,3 68,8

788 902 1202 1020000000  
Развитие средств массовой инфор-

мации 2616,0 1800,3 68,8

789 902 1202 1020301604  

Организация деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
«Редакция газеты «Арамильские 

вести» 2616,0 1800,3 68,8

790 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2616,0 1800,3 68,8
791 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616,0 1800,3 68,8

792 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 2616,0 1800,3 68,8

793 906    
Отдел образования Арамильского го-

родского округа 538315,4 408594,7 75,9
794 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 538097,4 408481,7 75,9
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795 906 0701   Дошкольное образование 219136,3 168698,9 77,0

796 906 0701 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 219136,3 168698,9 77,0

797 906 0701 0920000000  

Развитие системы дошкольного об-
разования в Арамильском городском 

округе 218983,3 168698,9 77,0

798 906 0701 0920145110  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях (в части 
финансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных обра-

зовательных организаций) 134357,9 112362,0 83,6

799 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 134357,9 112362,0 83,6
800 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20097,9 17753,2 88,3

801 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 20097,9 17753,2 88,3

802 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 114260,0 94608,8 82,8

803 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 114260,0 94608,8 82,8

804 906 0701 0920145120  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях (в части фи-
нансирования расходов на приобре-

тение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек) 2224,0 1668,0 75,0

805 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 2224,0 1668,0 75,0
806 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0 198,2 65,4

807 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 303,0 198,2 65,4

808 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0 1469,8 76,5

809 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 1921,0 1469,8 76,5

810 906 0701 0920201501  

Организация предоставления до-
школьного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организа-

циях 82401,4 54668,9 66,3

811 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 82401,4 54668,9 66,3
812 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13103,1 8474,8 64,7

813 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 12856,5 8400,8 65,3

814 906 0701 0920201501 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 246,6 74,0 30,0
815 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 69298,3 46194,1 66,7

816 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 68737,3 45633,1 66,4

817 906 0701 0920201501 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 561,0 561,0 100,0

818 906 0701 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 153,0 0,0 0,0

819 906 0701 0950401501  

Создание в образовательных органи-
зациях условий для инклюзивного 

образования 153,0 0,0 0,0

820 906 0701 0950401501 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 153,0 0,0 0,0
821 906 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0 0,0 0,0

822 906 0701 0950401501 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 153,0 0,0 0,0
823 906 0702   Общее образование 286434,6 214823,3 75,0

824 906 0702 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 286349,6 214738,3 75,0

825 906 0702 0930000000  
Развитие системы общего образова-

ния в Арамильском городском округе 286325,6 214714,3 75,0

826 906 0702 0930145310  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-

ных организациях (в части финан-
сирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 

организаций) 160954,3 129966,0 80,7

827 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 160954,3 129966,0 80,7
828 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28150,3 23200,8 82,4

829 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 28150,3 23200,8 82,4

830 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 132804,0 106765,2 80,4

831 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 132804,0 106765,2 80,4

832 906 0702 0930145320  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (в части финанси-
рования расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек) 11821,0 9015,0 76,3

833 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 11821,0 9015,0 76,3
834 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2169,0 1988,9 91,7

835 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 2169,0 1988,9 91,7

836 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652,0 7026,1 72,8

837 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 9652,0 7026,1 72,8

838 906 0702 0930201502  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных общеобразовательных 

организаций 63549,8 42491,9 66,9

839 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 63549,8 42491,9 66,9
840 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10567,8 7613,9 72,0

841 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 10419,8 7465,9 71,7

842 906 0702 0930201502 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 148,0 148,0 100,0
843 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 52982,0 34878,0 65,8

844 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 48264,0 34302,3 71,1

845 906 0702 0930201502 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 4718,0 575,7 12,2

846 906 0702 0930345400  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразователь-

ных организациях 14014,0 9745,0 69,5

847 906 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 14014,0 9745,0 69,5
848 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2241,0 1606,7 71,7

849 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 2241,0 1606,7 71,7

850 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11773,0 8138,3 69,1

851 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 11773,0 8138,3 69,1

852 906 0702 09308L3040  

Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получаю-

щих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 

организациях 19767,9 10200,0 51,6

853 906 0702 09308L3040 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 19767,9 10200,0 51,6
854 906 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9 1490,0 53,8

855 906 0702 09308L3040 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 2767,9 1490,0 53,8
856 906 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000,0 8710,0 51,2

857 906 0702 09308L3040 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 17000,0 8710,0 51,2

858 906 0702 09309L3030  

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 

педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные 

программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптиро-

ванные основные общеобразователь-
ные программы 13385,9 10463,7 78,2

859 906 0702 09309L3030 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 13385,9 10463,7 78,2
860 906 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8 1791,2 76,7

861 906 0702 09309L3030 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 2335,8 1791,2 76,7
862 906 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11050,1 8672,5 78,5

863 906 0702 09309L3030 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 11050,1 8672,5 78,5
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864 906 0702 0931101502  

Мероприятия по созданию центра 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей 

«Точка роста» 1824,9 1824,9 100,0

865 906 0702 0931101502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1824,9 1824,9 100,0
866 906 0702 0931101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1824,9 1824,9 100,0

867 906 0702 0931101502 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 1824,9 1824,9 100,0

868 906 0702 0931245410  

Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий 

для организации горячего питания 
обучающихся 503,9 503,9 100,0

869 906 0702 0931245410 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 503,9 503,9 100,0
870 906 0702 0931245410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 503,9 100,0

871 906 0702 0931245410 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 503,9 503,9 100,0

872 906 0702 09312S5410  

Создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях условий 

для организации горячего питания 
обучающихся 503,9 503,9 100,0

873 906 0702 09312S5410 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 503,9 503,9 100,0
874 906 0702 09312S5410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 503,9 100,0

875 906 0702 09312S5410 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 503,9 503,9 100,0

876 906 0702 0960000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 24,0 24,0 100,0

877 906 0702 0960301502  

Материальная поддержка педагогов, 
обучающихся по целевому направле-
нию от образовательных организаций 

Арамильского городского округа в 
организациях среднего и высшего 
профессионального образования 

(стипендии) 24,0 24,0 100,0

878 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 24,0 24,0 100,0
879 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 24,0 100,0

880 906 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 24,0 24,0 100,0

881 906 0702 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 85,0 85,0 100,0

882 906 0702 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 85,0 85,0 100,0
883 906 0702 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 85,0 85,0 100,0

884 906 0702 9900001070 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 85,0 85,0 100,0
885 906 0702 9900001070 853 Уплата иных платежей 85,0 85,0 100,0
886 906 0703   Дополнительное образование детей 13898,5 9010,1 64,8

887 906 0703 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 13898,5 9010,1 64,8

888 906 0703 0940000000  

Развитие системы дополнительного 
образования в Арамильском город-

ском округе 13898,5 9010,1 64,8

889 906 0703 0940101503  

Организация предоставления до-
полнительного образования детей в 

муниципальных организациях допол-
нительного образования 13898,5 9010,1 64,8

890 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 13898,5 9010,1 64,8
891 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13898,5 9010,1 64,8

892 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-

дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 13834,7 8992,8 65,0

893 906 0703 0940101503 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 63,8 17,3 27,1
894 906 0707   Молодежная политика 15951,6 14104,3 88,4

895 906 0707 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 15951,6 14104,3 88,4

896 906 0707 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 15951,6 14104,3 88,4

897 906 0707 0950101504  

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 

время в Арамильском городском 
округе 6154,0 4614,9 75,0

898 906 0707 0950101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1830,6 813,6 44,4

899 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1830,6 813,6 44,4

900 906 0707 0950101504 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1830,6 813,6 44,4

901 906 0707 0950101504 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 4323,4 3801,3 87,9
902 906 0707 0950101504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1556,5 1034,4 66,5

903 906 0707 0950101504 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 1556,5 1034,4 66,5
904 906 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 2766,9 2766,9 100,0

905 906 0707 0950101504 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 2766,9 2766,9 100,0

906 906 0707 0950145600  

Обеспечение организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 

время в Арамильском городском 
округе 8707,0 8398,8 96,5

907 906 0707 0950145600 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1172,6 864,4 73,7

908 906 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1172,6 864,4 73,7

909 906 0707 0950145600 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1172,6 864,4 73,7

910 906 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 7534,4 7534,4 100,0
911 906 0707 0950145600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460,0 460,0 100,0

912 906 0707 0950145600 612
Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели 460,0 460,0 100,0

913 906 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 7074,4 7074,4 100,0

914 906 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 7074,4 7074,4 100,0

915 906 0707 0950245500  

Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 

детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время , включая 

мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья 1090,6 1090,6 100,0

916 906 0707 0950245500 600

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 1090,6 1090,6 100,0
917 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1090,6 1090,6 100,0

918 906 0707 0950245500 622
Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели 1090,6 1090,6 100,0

919 906 0709   
Другие вопросы в области образо-

вания 2676,4 1845,1 68,9

920 906 0709 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 2676,4 1845,1 68,9

921 906 0709 0950000000  

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся Арамильского город-

ского округа 65,4 65,4 100,0

922 906 0709 0950245500  

Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 

детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время , включая 

мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья 65,4 65,4 100,0

923 906 0709 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 65,4 65,4 100,0

924 906 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 65,4 65,4 100,0

925 906 0709 0950245500 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 65,4 65,4 100,0

926 906 0709 0960000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 2611,0 1779,7 68,2

927 906 0709 0960101001  

Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления, осущест-

вляющего управление в сфере об-
разования 2611,0 1779,7 68,2

928 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 2573,0 1777,0 69,1

929 906 0709 0960101001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 2573,0 1777,0 69,1

930 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1976,0 1425,2 72,1

931 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 597,0 351,8 58,9

932 906 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 34,1 1,5 4,4

933 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 34,1 1,5 4,4

934 906 0709 0960101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 34,1 1,5 4,4
935 906 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9 1,2 30,8

936 906 0709 0960101001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 3,9 1,2 30,8
937 906 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 3,9 1,2 30,8
938 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 218,0 113,0 51,8
939 906 1004   Охрана семьи и детства 218,0 113,0 51,8

940 906 1004 0900000000  

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 218,0 113,0 51,8

941 906 1004 0930000000  
Развитие системы общего образова-

ния в Арамильском городском округе 218,0 113,0 51,8

942 906 1004 0930345400  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразователь-

ных организациях 218,0 113,0 51,8

943 906 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 218,0 113,0 51,8

944 906 1004 0930345400 320

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-

альных выплат 218,0 113,0 51,8

945 906 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обяза-
тельств 218,0 113,0 51,8

946 912    
Дума Арамильского городского 

округа 2628,4 2017,9 76,8

947 912 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 2628,4 2017,9 76,8

948 912 0103   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 2605,6 1995,1 76,6

949 912 0103 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 2605,6 1995,1 76,6

950 912 0103 9900001001  

Обеспечение деятельности муни-
ципальных органов (центральный 

аппарат) 1178,1 881,8 74,8

951 912 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 894,1 665,5 74,4

952 912 0103 9900001001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 894,1 665,5 74,4
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953 912 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 689,0 514,4 74,7

954 912 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 205,1 151,1 73,7

955 912 0103 9900001001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 279,0 211,3 75,7

956 912 0103 9900001001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 279,0 211,3 75,7

957 912 0103 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 279,0 211,3 75,7
958 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 5,0 5,0 100,0

959 912 0103 9900001001 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 5,0 5,0 100,0
960 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 5,0 5,0 100,0

961 912 0103 9900001003  
Председатель представительного ор-

гана городского округа 1427,5 1113,3 78,0

962 912 0103 9900001003 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 1427,5 1113,3 78,0

963 912 0103 9900001003 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 1427,5 1113,3 78,0

964 912 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1096,1 858,6 78,3

965 912 0103 9900001003 122

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 3,4 0,0 0,0

966 912 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 328,0 254,7 77,7

967 912 0113   
Другие общегосударственные во-

просы 22,8 22,8 100,0

968 912 0113 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 22,8 22,8 100,0

969 912 0113 9900001070  
Выполнение других обязательств го-

родского округа 7,8 7,8 100,0

970 912 0113 9900001070 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 7,8 7,8 100,0

971 912 0113 9900001070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7,8 7,8 100,0

972 912 0113 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 7,8 7,8 100,0

973 912 0113 9900001102  

Исполнение судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания 

на средства местного бюджета и сред-
ства учреждений бюджетной сферы 15,0 15,0 100,0

974 912 0113 9900001102 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0 15,0 100,0
975 912 0113 9900001102 830 Исполнение судебных актов 15,0 15,0 100,0

976 912 0113 9900001102 831

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного 

вреда 15,0 15,0 100,0

977 913    
Контрольно-счетная палата Арамиль-

ского городского округа 2415,0 1565,5 64,8

978 913 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 2415,0 1565,5 64,8

979 913 0106   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 2415,0 1565,5 64,8

980 913 0106 9900000000  
Непрограммное направление деятель-

ности 2415,0 1565,5 64,8

981 913 0106 9900001004  
Обеспечение деятельности контроль-
но-счетной палаты городского округа 2415,0 1565,5 64,8

982 913 0106 9900001004 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 2367,0 1541,9 65,1

983 913 0106 9900001004 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 2367,0 1541,9 65,1

984 913 0106 9900001004 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 1822,6 1276,8 70,1

985 913 0106 9900001004 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 544,4 265,1 48,7

986 913 0106 9900001004 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 43,7 19,4 44,4

987 913 0106 9900001004 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 43,7 19,4 44,4

988 913 0106 9900001004 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 43,7 19,4 44,4
989 913 0106 9900001004 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3 4,2 97,7

990 913 0106 9900001004 850
Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей 4,3 4,2 97,7
991 913 0106 9900001004 853 Уплата иных платежей 4,3 4,2 97,7

992 919    
Финансовый отдел Администрации 

Арамильского городского округа 5796,0 3689,6 63,7

993 919 0100   
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 4416,0 2732,3 61,9

994 919 0106   

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 4416,0 2732,3 61,9

995 919 0106 0100000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2024 
года» 4416,0 2732,3 61,9

996 919 0106 0150000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 

эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 4416,0 2732,3 61,9

997 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности Финан-
сового отдела Администрации Ара-

мильского городского округа 4416,0 2732,3 61,9

998 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 4163,0 2665,5 64,0

999 919 0106 0150101001 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 4163,0 2061,3 49,5

1000 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 3197,5 604,2 18,9

1001 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-

ципальных) органов 965,5 604,2 62,6

1002 919 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 253,0 66,8 26,4

1003 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 253,0 66,8 26,4

1004 919 0106 0150101001 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 253,0 66,8 26,4
1005 919 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1380,0 957,3 69,4
1006 919 0410   Связь и информатика 1380,0 957,3 69,4

1007 919 0410 0100000000  

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами Ара-

мильского городского округа до 2024 
года» 1380,0 957,3 69,4

1008 919 0410 0150000000  

Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение 

эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года» 1380,0 957,3 69,4

1009 919 0410 0150301090  

Повышение эффективности управ-
ления бюджетным процессом за счет 

применения автоматизированных 
систем 1380,0 957,3 69,4

1010 919 0410 0150301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1380,0 957,3 69,4

1011 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1380,0 957,3 69,4

1012 919 0410 0150301090 244
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 1380,0 957,3 69,4

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2021 года

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета 
Арамильского городского округа за 9 месяцев 2021 года
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Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Утверж-
дено 

Решением 
о бюджете 

на 2021 
год (тыс. 
рублей)

Исполнено

в тыс. 
рублей

в про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1     Всего расходов 1028364,2 767215,0 74,6

2 901    
Администрация Арамильского городского 

округа 279561,0 211803,3 75,8

3 901  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 14920,6 10025,7 67,2

4 901  0120000000  
Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование 14894,4 10003,4 67,2

5 901  0120101105  

Обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения «Центр бухгал-

терского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреж-
дений Арамильского городского округа» 14894,4 10003,4 67,2

6 901 0700 0120101105  ОБРАЗОВАНИЕ 14894,4 10003,4 67,2
7 901 0709 0120101105  Другие вопросы в области образования 14894,4 10003,4 67,2

8 901 0709 0120101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 14261,0 9496,1 66,6

9 901 0709 0120101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 14261,0 9496,1 66,6
10 901 0709 0120101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 10966,9 7138,2 65,1

11 901 0709 0120101105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 3294,1 2357,9 71,6

12 901 0709 0120101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 614,9 488,8 79,5

13 901 0709 0120101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 614,9 488,8 79,5
14 901 0709 0120101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 614,9 488,8 79,5
15 901 0709 0120101105 800 Иные бюджетные ассигнования 18,5 18,5 100,0
16 901 0709 0120101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 18,5 18,5 100,0
17 901 0709 0120101105 853 Уплата иных платежей 18,5 18,5 100,0
18 901  0130000000  Управление муниципальным долгом 26,2 22,3 85,1

19 901  0130401103  

Исполнение обязательств по обслужива-
нию муниципального долга Арамильского 

городского округа 26,2 22,3 85,1

20 901 1300 0130401103  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 26,2 22,3 85,1

21 901 1301 0130401103  
Обслуживание государственного внутрен-

него и муниципального долга 26,2 22,3 85,1

22 901 1301 0130401103 700
Обслуживание государственного (муници-

пального) долга 26,2 22,3 85,1
23 901 1301 0130401103 730 Обслуживание муниципального долга 26,2 22,3 85,1

24 901  0200000000  

Муниципальная программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Ара-
мильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей каче-

ственными и безопасными услугами потре-
бительского рынка до 2024 года» 615,0 605,4 98,4
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25 901  0210000000  

Развитие малого и среднего предпринима-
тельства и создание благоприятных усло-
вий для осуществления инвестиционной 

деятельности 600,0 600,0 100,0

26 901  0210101305  

Создание и обеспечение деятельности 
организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-

мательства 600,0 600,0 100,0
27 901 0400 0210101305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 600,0 100,0

28 901 0412 0210101305  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 600,0 600,0 100,0

29 901 0412 0210101305 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 600,0 600,0 100,0

30 901 0412 0210101305 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-право-

вых компаний) 600,0 600,0 100,0

31 901 0412 0210101305 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), под-
лежащие казначейскому сопровождению 600,0 600,0 100,0

32 901  0230000000  Развитие потребительского рынка 2,5 0,0 0,0

33 901  0230301305  

Организация и проведение сельскохозяй-
ственных ярмарок выходного дня на тер-

ритории 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

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, по-
священных 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

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 по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года» 65695,8 37766,1 57,5
47 901  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 55650,1 31633,9 56,8

48 901  0310501310  
Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры 11722,7 0,0 0,0

49 901 0500 0310501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 11722,7 0,0 0,0
50 901 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 11722,7 0,0 0,0

51 901 0502 0310501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1064,5 0,0 0,0

52 901 0502 0310501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1064,5 0,0 0,0
53 901 0502 0310501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 64,5 0,0 0,0
54 901 0502 0310501310 247 Закупка энергетических ресурсов 1000,0 0,0 0,0

55 901 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 10658,2 0,0 0,0

56 901 0502 0310501310 410 Бюджетные инвестиции 10658,2 0,0 0,0

57 901 0502 0310501310 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с 

концессионными соглашениями 10658,2 0,0 0,0

58 901  0310542Г00  

Мероприятия по реконструкции, строи-
тельству, капитальному ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры 20971,2 14679,8 70,0

59 901 0500 0310542Г00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 20971,2 14679,8 70,0
60 901 0502 0310542Г00  Коммунальное хозяйство 20971,2 14679,8 70,0

61 901 0502 0310542Г00 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 20971,2 14679,8 70,0

62 901 0502 0310542Г00 410 Бюджетные инвестиции 20971,2 14679,8 70,0

63 901 0502 0310542Г00 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с 

концессионными соглашениями 20971,2 14679,8 70,0

64 901  03105S2Г00  

Мероприятия по реконструкции, строи-
тельству, капитальному ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры 8987,7 5000,0 55,6

65 901 0500 03105S2Г00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 8987,7 5000,0 55,6
66 901 0502 03105S2Г00  Коммунальное хозяйство 8987,7 5000,0 55,6

67 901 0502 03105S2Г00 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 8987,7 5000,0 55,6

68 901 0502 03105S2Г00 410 Бюджетные инвестиции 8987,7 5000,0 55,6

69 901 0502 03105S2Г00 415
Бюджетные инвестиции в соответствии с 

концессионными соглашениями 8987,7 5000,0 55,6
70 901  0310701309  Предоставление муниципальной гарантии 2014,4 0,0 0,0

71 901 0500 0310701309  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 2014,4 0,0 0,0
72 901 0502 0310701309  Коммунальное хозяйство 2014,4 0,0 0,0
73 901 0502 0310701309 800 Иные бюджетные ассигнования 2014,4 0,0 0,0

74 901 0502 0310701309 840

Исполнение государственных (муници-
пальных) гарантий без права регрессного 

требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефи-

циара к принципалу 2014,4 0,0 0,0
75 901 0502 0310701309 843 Исполнение муниципальных гарантий 2014,4 0,0 0,0
76 901  0310742800  Предоставление муниципальной гарантии 11954,1 11954,1 100,0

77 901 0500 0310742800  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 11954,1 11954,1 100,0
78 901 0502 0310742800  Коммунальное хозяйство 11954,1 11954,1 100,0
79 901 0502 0310742800 800 Иные бюджетные ассигнования 11954,1 11954,1 100,0

80 901 0502 0310742800 840

Исполнение государственных (муници-
пальных) гарантий без права регрессного 

требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефи-

циара к принципалу 11954,1 11954,1 100,0
81 901 0502 0310742800 843 Исполнение муниципальных гарантий 11954,1 11954,1 100,0
82 901  0320000000  Чистая среда 1776,7 611,9 34,4

83 901  0320201306  

Обустройство контейнерных площадок, 
приобретение контейнеров с определением 
мест установки дополнительных контей-

нерных площадок 983,0 0,0 0,0

84 901 0500 0320201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 983,0 0,0 0,0
85 901 0503 0320201306  Благоустройство 983,0 0,0 0,0

86 901 0503 0320201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 983,0 0,0 0,0

87 901 0503 0320201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 983,0 0,0 0,0
88 901 0503 0320201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 983,0 0,0 0,0

89 901  0320601306  

Приобретение и установка контейнеров 
для отработанных люминесцентных ламп, 

ртутных термометров и батареек 47,9 47,9 100,0
90 901 0600 0320601306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 47,9 47,9 100,0

91 901 0605 0320601306  
Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды 47,9 47,9 100,0

92 901 0605 0320601306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 47,9 47,9 100,0

93 901 0605 0320601306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 47,9 47,9 100,0
94 901 0605 0320601306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 47,9 47,9 100,0

95 901  0320801306  

Изготовление, приобретение табличек, 
печатной, агитационной продукции по во-
просу рационального и безопасного приро-
допользования, о состоянии окружающей 

среды 2,4 2,4 100,0

96 901 0500 0320801306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 2,4 2,4 100,0
97 901 0503 0320801306  Благоустройство 2,4 2,4 100,0

98 901 0503 0320801306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 2,4 2,4 100,0

99 901 0503 0320801306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 2,4 2,4 100,0
100 901 0503 0320801306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 2,4 2,4 100,0

101 901  0321201306  

Проведение плановой дератизации, де-
зинсекции, акарицидной обработки на 

открытой прилегающей территории к объ-
ектам образования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах массового 

скопления людей 130,5 130,5 100,0

102 901 0500 0321201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 130,5 130,5 100,0
103 901 0503 0321201306  Благоустройство 130,5 130,5 100,0

104 901 0503 0321201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 130,5 130,5 100,0

105 901 0503 0321201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 130,5 130,5 100,0
106 901 0503 0321201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 130,5 130,5 100,0

107 901  0321301306  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области при организа-
ции деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев 142,7 13,6 9,5
108 901 0400 0321301306  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 142,7 13,6 9,5
109 901 0405 0321301306  Сельское хозяйство и рыболовство 142,7 13,6 9,5

110 901 0405 0321301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 142,7 13,6 9,5

111 901 0405 0321301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 142,7 13,6 9,5
112 901 0405 0321301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 142,7 13,6 9,5

113 901  0321342П00  

Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области при организа-
ции деятельности по обращению с живот-

ными без владельцев 430,8 403,7 93,7
114 901 0400 0321342П00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 430,8 403,7 93,7
115 901 0405 0321342П00  Сельское хозяйство и рыболовство 430,8 403,7 93,7

116 901 0405 0321342П00 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 430,8 403,7 93,7

117 901 0405 0321342П00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 430,8 403,7 93,7
118 901 0405 0321342П00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 430,8 403,7 93,7

119 901  0321401306  
Утилизация отработанных люминесцент-

ных ламп, ртутных термометров и батареек 39,4 13,8 35,0
120 901 0600 0321401306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 39,4 13,8 35,0

121 901 0605 0321401306  
Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды 39,4 13,8 35,0

122 901 0605 0321401306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 39,4 13,8 35,0

123 901 0605 0321401306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 39,4 13,8 35,0
124 901 0605 0321401306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 39,4 13,8 35,0

125 901  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности 8269,0 5520,3 66,8

126 901  0330501307  

Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации объ-
ектов уличного освещения Арамильского 

городского округа 8269,0 5520,3 66,8

127 901 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 8269,0 5520,3 66,8
128 901 0503 0330501307  Благоустройство 8269,0 5520,3 66,8

129 901 0503 0330501307 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 8269,0 5520,3 66,8

130 901 0503 0330501307 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 8269,0 5520,3 66,8
131 901 0503 0330501307 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3943,9 3830,4 97,1
132 901 0503 0330501307 247 Закупка энергетических ресурсов 4325,1 1689,9 39,1

133 901  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа» на 2020-2024 годы 31104,7 22470,8 72,2

134 901  0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 28804,7 21770,8 75,6

135 901  0410401105  

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
зданиями и автомобильным транспортом 

Администрации Арамильского городского 
округа» 28174,7 21305,9 75,6

136 901 0100 0410401105  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 28174,7 21305,9 75,6
137 901 0113 0410401105  Другие общегосударственные вопросы 28174,7 21305,9 75,6

138 901 0113 0410401105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 18425,0 14386,0 78,1

139 901 0113 0410401105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 18425,0 14386,0 78,1
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140 901 0113 0410401105 111 Фонд оплаты труда учреждений 14161,4 11559,1 81,6

141 901 0113 0410401105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 4263,6 2826,9 66,3

142 901 0113 0410401105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 9713,7 6885,4 70,9

143 901 0113 0410401105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 9713,7 6885,4 70,9
144 901 0113 0410401105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 8333,7 5846,7 70,2
145 901 0113 0410401105 247 Закупка энергетических ресурсов 1380,0 1038,7 75,3
146 901 0113 0410401105 800 Иные бюджетные ассигнования 36,1 34,5 95,6
147 901 0113 0410401105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 36,1 34,5 95,6
148 901 0113 0410401105 853 Уплата иных платежей 36,1 34,5 95,6

149 901  0410601310  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жило-

го фонда 630,0 464,9 73,8

150 901 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 630,0 464,9 73,8
151 901 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 630,0 464,9 73,8

152 901 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 630,0 464,9 73,8

153 901 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 630,0 464,9 73,8
154 901 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 630,0 464,9 73,8

155 901  0420000000  
Развитие градостроительства Арамильско-

го городского округа 2300,0 700,0 30,4

156 901  0420101106  

Подготовка проектов планировки и меже-
вания территории Арамильского городско-

го округа 700,0 700,0 100,0
157 901 0400 0420101106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 700,0 700,0 100,0

158 901 0412 0420101106  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 700,0 700,0 100,0

159 901 0412 0420101106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 700,0 700,0 100,0

160 901 0412 0420101106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 700,0 700,0 100,0
161 901 0412 0420101106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 700,0 700,0 100,0

162 901  0420343Г00  
Внесение изменений в правила землеполь-

зования и застройки АГО 540,0 0,0 0,0
163 901 0400 0420343Г00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 540,0 0,0 0,0

164 901 0412 0420343Г00  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 540,0 0,0 0,0

165 901 0412 0420343Г00 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 540,0 0,0 0,0

166 901 0412 0420343Г00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 540,0 0,0 0,0
167 901 0412 0420343Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 540,0 0,0 0,0

168 901  04203S3Г00  
Внесение изменений в правила землеполь-

зования и застройки АГО 660,0 0,0 0,0
169 901 0400 04203S3Г00  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 660,0 0,0 0,0

170 901 0412 04203S3Г00  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 660,0 0,0 0,0

171 901 0412 04203S3Г00 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 660,0 0,0 0,0

172 901 0412 04203S3Г00 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 660,0 0,0 0,0
173 901 0412 04203S3Г00 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 660,0 0,0 0,0

174 901  0420401106  

Установка границ территориальных зон 
Арамильского городского округа и уста-

новление границ населенных пунктов 400,0 0,0 0,0
175 901 0400 0420401106  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 0,0 0,0

176 901 0412 0420401106  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 400,0 0,0 0,0

177 901 0412 0420401106 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 400,0 0,0 0,0

178 901 0412 0420401106 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 400,0 0,0 0,0
179 901 0412 0420401106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 0,0 0,0

180 901  0500000000  

Муниципальная программа «Создание ус-
ловий для оказания медицинской помощи 
и формирование здорового образа жизни у 
населения Арамильского городского округа 

до 2024 года» 97,5 0,0 0,0

181 901  0510000000  

Предупреждение возникновения, распро-
странения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической 
профилактики 97,5 0,0 0,0

182 901  0510301701  

Поддержка негосударственных неком-
мерческих организаций и общественных 
объединений, участвующих в реализации 
мероприятий, направленных на профилак-
тику социально значимых заболеваний, в 
том числе управляемых средствами спец-

ифической профилактики 7,5 0,0 0,0
183 901 0900 0510301701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7,5 0,0 0,0

184 901 0909 0510301701  
Другие вопросы в области здравоохране-

ния 7,5 0,0 0,0

185 901 0909 0510301701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 7,5 0,0 0,0

186 901 0909 0510301701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 7,5 0,0 0,0
187 901 0909 0510301701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7,5 0,0 0,0

188 901  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
189 901 0900 0510401701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 70,0 0,0 0,0

190 901 0909 0510401701  
Другие вопросы в области здравоохране-

ния 70,0 0,0 0,0

191 901 0909 0510401701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 70,0 0,0 0,0

192 901 0909 0510401701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 70,0 0,0 0,0
193 901 0909 0510401701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 70,0 0,0 0,0

194 901  0510501701  

Организация информационной кампании 
среди населения по вопросам профилакти-
ки социально значимых заболеваний, в том 
числе управляемых средствами специфиче-

ской защиты 20,0 0,0 0,0

195 901 0900 0510501701  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20,0 0,0 0,0

196 901 0909 0510501701  
Другие вопросы в области здравоохране-

ния 20,0 0,0 0,0

197 901 0909 0510501701 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 20,0 0,0 0,0

198 901 0909 0510501701 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 20,0 0,0 0,0
199 901 0909 0510501701 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 20,0 0,0 0,0

200 901  0600000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 

Арамильского городского округа» 9198,2 6063,5 65,9

201 901  0610000000  
Гражданская оборона и защита от чрезвы-

чайных ситуаций 8889,6 5878,0 66,1

202 901  0610101105  

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

округа» 8369,5 5400,6 64,5

203 901 0300 0610101105  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 8369,5 5400,6 64,5

204 901 0310 0610101105  

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 8369,5 5400,6 64,5

205 901 0310 0610101105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 7667,0 4899,1 63,9

206 901 0310 0610101105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 7667,0 4899,1 63,9
207 901 0310 0610101105 111 Фонд оплаты труда учреждений 5896,0 4000,9 67,9

208 901 0310 0610101105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 1771,0 898,2 50,7

209 901 0310 0610101105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 690,3 489,3 70,9

210 901 0310 0610101105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 690,3 489,3 70,9
211 901 0310 0610101105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 546,1 366,5 67,1
212 901 0310 0610101105 247 Закупка энергетических ресурсов 144,2 122,8 85,2
213 901 0310 0610101105 800 Иные бюджетные ассигнования 12,2 12,2 100,0
214 901 0310 0610101105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,2 12,2 100,0
215 901 0310 0610101105 852 Уплата прочих налогов, сборов 0,8 0,8 100,0
216 901 0310 0610101105 853 Уплата иных платежей 11,4 11,4 100,0

217 901  0610201202  
Развитие материально-технической базы 

гражданской обороны и защиты населения 520,1 477,4 91,8

218 901 0300 0610201202  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 520,1 477,4 91,8

219 901 0310 0610201202  

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 520,1 477,4 91,8

220 901 0310 0610201202 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 520,1 477,4 91,8

221 901 0310 0610201202 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 520,1 477,4 91,8
222 901 0310 0610201202 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 520,1 477,4 91,8
223 901  0620000000  Пожарная безопасность 229,5 156,2 68,1

224 901  0620101203  
Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 229,5 156,2 68,1

225 901 0300 0620101203  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 229,5 156,2 68,1

226 901 0310 0620101203  

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 229,5 156,2 68,1

227 901 0310 0620101203 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 229,5 156,2 68,1

228 901 0310 0620101203 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 229,5 156,2 68,1
229 901 0310 0620101203 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 229,5 156,2 68,1

230 901  0640000000  
Профилактика правонарушений в Ара-

мильском городском округе 79,1 29,2 36,9

231 901  0640601204  

Создание условий для деятельности добро-
вольческих общественных формирований 
населения по охране общественного по-

рядка 79,1 29,2 36,9

232 901 0300 0640601204  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 79,1 29,2 36,9

233 901 0314 0640601204  

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-

тельности 79,1 29,2 36,9

234 901 0314 0640601204 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 29,2 29,2 100,0

235 901 0314 0640601204 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 29,2 29,2 100,0
236 901 0314 0640601204 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 29,2 29,2 100,0

237 901 0314 0640601204 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 49,8 0,0 0,0

238 901 0314 0640601204 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-право-

вых компаний) 49,8 0,0 0,0

239 901 0314 0640601204 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), под-
лежащие казначейскому сопровождению 49,8 0,0 0,0

240 901  0800000000  

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского город-

ского округа до 2024 года» 51358,1 37710,5 73,4

241 901  0820000000  

Поддержка деятельности общественных 
объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа, и отдель-

ных категорий граждан 815,7 507,1 62,2

242 901  0820101903  
Поддержка деятельности общественных 

объединений (организаций) 489,5 180,9 37,0
243 901 1000 0820101903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 489,5 180,9 37,0

244 901 1006 0820101903  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 489,5 180,9 37,0

245 901 1006 0820101903 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 489,5 180,9 37,0
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246 901 1006 0820101903 630

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-право-

вых компаний) 489,5 180,9 37,0

247 901 1006 0820101903 632
Субсидии (гранты в форме субсидий), под-
лежащие казначейскому сопровождению 489,5 180,9 37,0

248 901  0820301903  
Социальное обеспечение и материальная 
поддержка отдельных категорий граждан 326,2 326,2 100,0

249 901 1000 0820301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 326,2 326,2 100,0
250 901 1003 0820301903  Социальное обеспечение населения 326,2 326,2 100,0

251 901 1003 0820301903 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 326,2 326,2 100,0
252 901 1003 0820301903 360 Иные выплаты населению 326,2 326,2 100,0

253 901  0830000000  

Социальная поддержка населения Ара-
мильского городского округа в форме 

субсидий и компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 50542,4 37203,4 73,6

254 901  0830152500  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 

мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 12570,9 8196,7 65,2
255 901 1000 0830152500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12570,9 8196,7 65,2
256 901 1003 0830152500  Социальное обеспечение населения 12394,4 8180,2 66,0

257 901 1003 0830152500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 12394,4 8180,2 66,0

258 901 1003 0830152500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 12394,4 8180,2 66,0

259 901 1003 0830152500 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 12394,4 8180,2 66,0

260 901 1006 0830152500  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 176,5 16,5 9,3

261 901 1006 0830152500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 176,5 16,5 9,3

262 901 1006 0830152500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 176,5 16,5 9,3
263 901 1006 0830152500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 176,5 16,5 9,3

264 901  0830249200  

Субвенции местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 26814,3 20644,6 77,0
265 901 1000 0830249200  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 26814,3 20644,6 77,0
266 901 1003 0830249200  Социальное обеспечение населения 23864,7 19282,2 80,8

267 901 1003 0830249200 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 23864,7 19282,2 80,8

268 901 1003 0830249200 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 23864,7 19282,2 80,8

269 901 1003 0830249200 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 23864,7 19282,2 80,8

270 901 1006 0830249200  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 2949,6 1362,4 46,2

271 901 1006 0830249200 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 1947,9 1312,1 67,4

272 901 1006 0830249200 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1947,9 1312,1 67,4
273 901 1006 0830249200 111 Фонд оплаты труда учреждений 1500,7 992,2 66,1

274 901 1006 0830249200 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 447,2 319,9 71,5

275 901 1006 0830249200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1001,7 50,3 5,0

276 901 1006 0830249200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1001,7 50,3 5,0
277 901 1006 0830249200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1001,7 50,3 5,0

278 901  0830301903  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 38,6 0,0 0,0
279 901 1000 0830301903  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 38,6 0,0 0,0

280 901 1006 0830301903  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 38,6 0,0 0,0

281 901 1006 0830301903 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 38,6 0,0 0,0

282 901 1006 0830301903 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 38,6 0,0 0,0
283 901 1006 0830301903 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 38,6 0,0 0,0

284 901  0830349100  

Осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 11074,4 8317,9 75,1
285 901 1000 0830349100  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 11074,4 8317,9 75,1
286 901 1003 0830349100  Социальное обеспечение населения 10489,7 7947,6 75,8

287 901 1003 0830349100 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10489,7 7947,6 75,8

288 901 1003 0830349100 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 10489,7 7947,6 75,8

289 901 1003 0830349100 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 10489,7 7947,6 75,8

290 901 1006 0830349100  
Другие вопросы в области социальной по-

литики 584,7 370,3 63,3

291 901 1006 0830349100 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 572,7 370,3 64,7

292 901 1006 0830349100 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 572,7 370,3 64,7
293 901 1006 0830349100 111 Фонд оплаты труда учреждений 439,9 286,7 65,2

294 901 1006 0830349100 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 132,8 83,6 63,0

295 901 1006 0830349100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 12,0 0,0 0,0

296 901 1006 0830349100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 12,0 0,0 0,0
297 901 1006 0830349100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12,0 0,0 0,0

298 901  08304R4620  

Предоставление компенсаций в части опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 44,2 44,2 100,0
299 901 1000 08304R4620  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 44,2 44,2 100,0
300 901 1003 08304R4620  Социальное обеспечение населения 44,2 44,2 100,0

301 901 1003 08304R4620 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 44,2 44,2 100,0

302 901 1003 08304R4620 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 44,2 44,2 100,0

303 901 1003 08304R4620 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 44,2 44,2 100,0

304 901  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 34066,5 34066,5 100,0

305 901  0910000000  
Развитие сети образовательных организа-

ций в Арамильском городском округе 34066,5 34066,5 100,0

306 901  0910101502  

Разработка проектно-сметной документа-
ции и строительство новых зданий обра-
зовательных организаций, реконструкция 

функционирующих организаций 34066,5 34066,5 100,0
307 901 0700 0910101502  ОБРАЗОВАНИЕ 34066,5 34066,5 100,0
308 901 0702 0910101502  Общее образование 34066,5 34066,5 100,0

309 901 0702 0910101502 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 34066,5 34066,5 100,0

310 901 0702 0910101502 410 Бюджетные инвестиции 34066,5 34066,5 100,0

311 901 0702 0910101502 414

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 34066,5 34066,5 100,0

312 901  1000000000  

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

до 2024 года» 1657,0 827,2 49,9

313 901  1030000000  

Обеспечение деятельности по комплекто-
ванию, учету, хранению и использованию 
архивных документов в Арамильском го-

родском округе 1657,0 827,2 49,9

314 901  1030446100  

Осуществление государственного учета 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Свердлов-
ской области в муниципальном архиве и 
осуществление ведения фондового ката-

лога 165,0 122,6 74,3
315 901 0100 1030446100  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 165,0 122,6 74,3
316 901 0113 1030446100  Другие общегосударственные вопросы 165,0 122,6 74,3

317 901 0113 1030446100 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 165,0 122,6 74,3

318 901 0113 1030446100 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 165,0 122,6 74,3
319 901 0113 1030446100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 165,0 122,6 74,3

320 901  1030501601  

Содержание муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Ара-

мильского городского округа» 1492,0 704,6 47,2
321 901 0100 1030501601  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1492,0 704,6 47,2
322 901 0113 1030501601  Другие общегосударственные вопросы 1492,0 704,6 47,2

323 901 0113 1030501601 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 1203,0 701,2 58,3

324 901 0113 1030501601 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 1203,0 701,2 58,3
325 901 0113 1030501601 111 Фонд оплаты труда учреждений 927,5 569,0 61,3

326 901 0113 1030501601 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 275,5 132,2 48,0

327 901 0113 1030501601 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 283,1 0,0 0,0

328 901 0113 1030501601 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 283,1 0,0 0,0
329 901 0113 1030501601 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 283,1 0,0 0,0
330 901 0113 1030501601 800 Иные бюджетные ассигнования 5,9 3,4 57,6
331 901 0113 1030501601 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,9 3,4 57,6
332 901 0113 1030501601 853 Уплата иных платежей 5,9 3,4 57,6

333 901  1100000000  

Муниципальная программа «Развитие 
кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления, противодействие корруп-
ции, реализация мероприятий по улучше-
нию условий охраны труда и развитие ин-
формационного общества в Арамильском 

городском округе до 2024 года» 4338,7 3088,1 71,2

334 901  1110000000  

Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления Арамильского 

городского округа до 2024 года 3457,0 2487,2 71,9

335 901  1110201901  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-

сионное обеспечение 3457,0 2487,2 71,9
336 901 1000 1110201901  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3457,0 2487,2 71,9
337 901 1001 1110201901  Пенсионное обеспечение 3457,0 2487,2 71,9

338 901 1001 1110201901 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 3457,0 2487,2 71,9

339 901 1001 1110201901 310
Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 3457,0 2487,2 71,9

340 901 1001 1110201901 312
Иные пенсии, социальные доплаты к пен-

сиям 3457,0 2487,2 71,9

341 901  1120000000  
Противодействие коррупции в Арамиль-

ском городском округе 10,0 10,0 100,0

342 901  1120101001  

Повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействие 
коррупции 10,0 10,0 100,0

343 901 0100 1120101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10,0 10,0 100,0
344 901 0113 1120101001  Другие общегосударственные вопросы 10,0 10,0 100,0

345 901 0113 1120101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 10,0 100,0

346 901 0113 1120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,0 10,0 100,0
347 901 0113 1120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 10,0 100,0

348 901  1130000000  
Реализация мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда до 2024 года 19,3 0,0 0,0
349 901  1130101001  Обучение по охране труда 10,0 0,0 0,0
350 901 0100 1130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10,0 0,0 0,0
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351 901 0104 1130101001  

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

страций 10,0 0,0 0,0

352 901 0104 1130101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 10,0 0,0 0,0

353 901 0104 1130101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10,0 0,0 0,0
354 901 0104 1130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10,0 0,0 0,0

355 901  1130301001  
Диспансеризация муниципальных служа-

щих 4,3 0,0 0,0
356 901 0100 1130301001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4,3 0,0 0,0

357 901 0104 1130301001  

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

страций 4,3 0,0 0,0

358 901 0104 1130301001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 4,3 0,0 0,0

359 901 0104 1130301001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 4,3 0,0 0,0
360 901 0104 1130301001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 4,3 0,0 0,0

361 901  1130401001  

Ведение информационно - профилактиче-
ских мероприятий среди служащих в сфере 

охраны труда 5,0 0,0 0,0
362 901 0100 1130401001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5,0 0,0 0,0
363 901 0113 1130401001  Другие общегосударственные вопросы 5,0 0,0 0,0

364 901 0113 1130401001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 0,0 0,0

365 901 0113 1130401001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 5,0 0,0 0,0
366 901 0113 1130401001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0 0,0

367 901  1140000000  

Развитие информационного общества в 
Арамильском городском округе до 2024 

года 852,4 590,9 69,3

368 901  1140301303  

Приобретение компьютерной техники, 
копировальной техники и иного обору-

дования с целью внедрения современных 
информационных технологий 177,0 134,1 75,8

369 901 0400 1140301303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 177,0 134,1 75,8
370 901 0410 1140301303  Связь и информатика 177,0 134,1 75,8

371 901 0410 1140301303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 177,0 134,1 75,8

372 901 0410 1140301303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 177,0 134,1 75,8

373 901 0410 1140301303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий 177,0 134,1 75,8

374 901  1140401303  
Обеспечение доступа к сети Интернет му-

ниципальных учреждений 600,0 400,0 66,7
375 901 0400 1140401303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 600,0 400,0 66,7
376 901 0410 1140401303  Связь и информатика 600,0 400,0 66,7

377 901 0410 1140401303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 600,0 400,0 66,7

378 901 0410 1140401303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 600,0 400,0 66,7

379 901 0410 1140401303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий 600,0 400,0 66,7

380 901  1140501303  

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

программного обеспечение, обновление су-
ществующего программного обеспечения 75,4 56,8 75,3

381 901 0400 1140501303  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 75,4 56,8 75,3
382 901 0410 1140501303  Связь и информатика 75,4 56,8 75,3

383 901 0410 1140501303 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 75,4 56,8 75,3

384 901 0410 1140501303 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 75,4 56,8 75,3

385 901 0410 1140501303 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий 75,4 56,8 75,3

386 901  1200000000  

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды Ара-

мильского городского округа на 2018-2024 
годы» 38,3 38,3 100,0

387 901  1200201306  
Комплексное благоустройство обществен-

ных территорий 38,3 38,3 100,0

388 901 0500 1200201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 38,3 38,3 100,0
389 901 0503 1200201306  Благоустройство 38,3 38,3 100,0

390 901 0503 1200201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 0,7 0,7 100,0

391 901 0503 1200201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 0,7 0,7 100,0
392 901 0503 1200201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0,7 0,7 100,0
393 901 0503 1200201306 800 Иные бюджетные ассигнования 37,6 37,6 100,0
394 901 0503 1200201306 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 37,6 37,6 100,0
395 901 0503 1200201306 853 Уплата иных платежей 37,6 37,6 100,0

396 901  1300000000  

Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем граждан Арамильского городского 

округа до 2024 года» 60540,3 55957,3 92,4

397 901  1310000000  

Переселение граждан из многоквартирных 
домов, признанных непригодными для про-

живания 49640,3 45161,8 91,0

398 901  131F367483  

Переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для про-

живания 42994,3 40768,1 94,8

399 901 0500 131F367483  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 42994,3 40768,1 94,8
400 901 0501 131F367483  Жилищное хозяйство 42994,3 40768,1 94,8

401 901 0501 131F367483 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 42994,3 40768,1 94,8

402 901 0501 131F367483 410 Бюджетные инвестиции 42994,3 40768,1 94,8

403 901 0501 131F367483 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-

ность 42994,3 40768,1 94,8

404 901  131F367484  

Переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для про-

живания 3161,3 2974,5 94,1

405 901 0500 131F367484  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 3161,3 2974,5 94,1
406 901 0501 131F367484  Жилищное хозяйство 3161,3 2974,5 94,1

407 901 0501 131F367484 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 3161,3 2974,5 94,1

408 901 0501 131F367484 410 Бюджетные инвестиции 3161,3 2974,5 94,1

409 901 0501 131F367484 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-

ность 3161,3 2974,5 94,1

410 901  131F36748S  

Переселение граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для про-

живания 3484,7 1419,2 40,7

411 901 0500 131F36748S  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 3484,7 1419,2 40,7
412 901 0501 131F36748S  Жилищное хозяйство 3484,7 1419,2 40,7

413 901 0501 131F36748S 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 3484,7 1419,2 40,7

414 901 0501 131F36748S 410 Бюджетные инвестиции 3484,7 1419,2 40,7

415 901 0501 131F36748S 412

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-

ность 3484,7 1419,2 40,7

416 901  1320000000  
Обеспечение жильем молодых семей Ара-

мильского городского округа 9753,3 9732,7 99,8

417 901  13201L4970  

Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья 8209,9 8209,9 100,0
418 901 1000 13201L4970  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8209,9 8209,9 100,0
419 901 1004 13201L4970  Охрана семьи и детства 8209,9 8209,9 100,0

420 901 1004 13201L4970 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 8209,9 8209,9 100,0

421 901 1004 13201L4970 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 8209,9 8209,9 100,0

422 901 1004 13201L4970 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 8209,9 8209,9 100,0

423 901  1320249500  

Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий 20,4 20,4 100,0
424 901 1000 1320249500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20,4 20,4 100,0
425 901 1004 1320249500  Охрана семьи и детства 20,4 20,4 100,0

426 901 1004 1320249500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 20,4 20,4 100,0

427 901 1004 1320249500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 20,4 20,4 100,0

428 901 1004 1320249500 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 20,4 20,4 100,0

429 901  13202S9500  

Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жи-

лищных условий 1523,0 1502,4 98,6
430 901 1000 13202S9500  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1523,0 1502,4 98,6
431 901 1004 13202S9500  Охрана семьи и детства 1523,0 1502,4 98,6

432 901 1004 13202S9500 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 1523,0 1502,4 98,6

433 901 1004 13202S9500 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 1523,0 1502,4 98,6

434 901 1004 13202S9500 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 1523,0 1502,4 98,6

435 901  1330000000  
Комплексное развитие сельских террито-

рий Арамильского городского округа 1146,7 1062,8 92,7

436 901  1330145762  
Комплексное развитие сельских террито-

рий Арамильского городского округа 440,2 356,3 80,9
437 901 1000 1330145762  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 440,2 356,3 80,9
438 901 1003 1330145762  Социальное обеспечение населения 440,2 356,3 80,9

439 901 1003 1330145762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 440,2 356,3 80,9

440 901 1003 1330145762 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 440,2 356,3 80,9

441 901 1003 1330145762 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 440,2 356,3 80,9

442 901  13301L5760  
Комплексное развитие сельских террито-

рий Арамильского городского округа 600,0 600,0 100,0
443 901 1000 13301L5760  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 600,0 600,0 100,0
444 901 1003 13301L5760  Социальное обеспечение населения 600,0 600,0 100,0

445 901 1003 13301L5760 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 600,0 600,0 100,0

446 901 1003 13301L5760 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 600,0 600,0 100,0

447 901 1003 13301L5760 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 600,0 600,0 100,0

448 901  13301S5762  

Предоставление гражданам, проживающим 
на территории сельской местности Ара-
мильского городского округа социальной 

выплаты на строительство (приобретение) 
жилья 106,5 106,5 100,0

449 901 1000 13301S5762  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 106,5 106,5 100,0
450 901 1003 13301S5762  Социальное обеспечение населения 106,5 106,5 100,0

451 901 1003 13301S5762 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 106,5 106,5 100,0

452 901 1003 13301S5762 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 106,5 106,5 100,0

453 901 1003 13301S5762 322
Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 106,5 106,5 100,0

454 901  1400000000  

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

округе до 2024 года» 1272,4 725,5 57,0

455 901  1420000000  

Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамильском 

городском округе 1272,4 725,5 57,0

456 901  1420901506  

Осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету 

на территории Арамильского городского 
округа 50,0 49,9 99,8

457 901 0200 1420901506  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 50,0 49,9 99,8

458 901 0203 1420901506  
Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 50,0 49,9 99,8

459 901 0203 1420901506 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 50,0 49,9 99,8

460 901 0203 1420901506 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 50,0 49,9 99,8
461 901 0203 1420901506 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 50,0 49,9 99,8

462 901  1420951180  

Осуществление государственных полно-
мочий по первичному воинскому учету 

на территории Арамильского городского 
округа 1222,4 675,6 55,3

463 901 0200 1420951180  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1222,4 675,6 55,3

464 901 0203 1420951180  
Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 1222,4 675,6 55,3
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465 901 0203 1420951180 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 1222,4 675,6 55,3

466 901 0203 1420951180 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1222,4 675,6 55,3

467 901 0203 1420951180 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 941,2 527,0 56,0

468 901 0203 1420951180 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 281,2 148,6 52,8

469 901  1500000000  

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

года» 4657,9 2458,4 52,8

470 901  1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 

2024 года 4207,9 2407,2 57,2

471 901  1510201401  
Содержание дорожной сети (летнее и 

зимнее) 3306,5 1505,8 45,5
472 901 0400 1510201401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3306,5 1505,8 45,5
473 901 0409 1510201401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3306,5 1505,8 45,5

474 901 0409 1510201401 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 3306,5 1505,8 45,5

475 901 0409 1510201401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 3306,5 1505,8 45,5
476 901 0409 1510201401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 3306,5 1505,8 45,5

477 901  1510501401  
Приобретение техники для содержания 

улично-дорожной сети 901,4 901,4 100,0
478 901 0400 1510501401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901,4 901,4 100,0
479 901 0409 1510501401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901,4 901,4 100,0

480 901 0409 1510501401 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 901,4 901,4 100,0

481 901 0409 1510501401 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 901,4 901,4 100,0
482 901 0409 1510501401 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 901,4 901,4 100,0

483 901  1550000000  
Благоустройство территории Арамильского 

городского округа 450,0 51,2 11,4

484 901  1550101306  
Проведение субботников с последующим 
вывозом мусора, озеленение территории 90,0 51,2 56,9

485 901 0500 1550101306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 90,0 51,2 56,9
486 901 0503 1550101306  Благоустройство 90,0 51,2 56,9

487 901 0503 1550101306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 90,0 51,2 56,9

488 901 0503 1550101306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 90,0 51,2 56,9
489 901 0503 1550101306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 90,0 51,2 56,9
490 901  1550201306  Ремонт и содержание памятников 200,0 0,0 0,0

491 901 0500 1550201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 200,0 0,0 0,0
492 901 0503 1550201306  Благоустройство 200,0 0,0 0,0

493 901 0503 1550201306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 200,0 0,0 0,0

494 901 0503 1550201306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 200,0 0,0 0,0
495 901 0503 1550201306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 200,0 0,0 0,0

496 901  1550301306  
Содержание территорий общего пользо-

вания 160,0 0,0 0,0

497 901 0500 1550301306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 160,0 0,0 0,0
498 901 0503 1550301306  Благоустройство 160,0 0,0 0,0

499 901 0503 1550301306 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 160,0 0,0 0,0

500 901 0503 1550301306 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 160,0 0,0 0,0
501 901 0503 1550301306 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 160,0 0,0 0,0

502 902    

«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 

округа» 204776,7 143212,3 69,9

503 902  0300000000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в Арамильском городском округе до 2024 

года» 44083,7 32176,9 73,0
504 902  0310000000  Развитие коммунальной инфраструктуры 40313,2 30092,0 74,6

505 902  0310501310  
Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры 27892,8 27892,8 100,0

506 902 0500 0310501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 27892,8 27892,8 100,0
507 902 0502 0310501310  Коммунальное хозяйство 27892,8 27892,8 100,0

508 902 0502 0310501310 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 27892,8 27892,8 100,0

509 902 0502 0310501310 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-

ственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 27892,8 27892,8 100,0

510 902 0502 0310501310 464

Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям 27892,8 27892,8 100,0

511 902  0310542310  
Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры 8565,4 0,0 0,0

512 902 0500 0310542310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 8565,4 0,0 0,0
513 902 0502 0310542310  Коммунальное хозяйство 8565,4 0,0 0,0

514 902 0502 0310542310 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 8565,4 0,0 0,0

515 902 0502 0310542310 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-

ственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 8565,4 0,0 0,0

516 902 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

517 902  0310601305  

Подготовка проектной документации и 
проведение экспертизы объектов комму-

нальной инфраструктуре 3855,0 2199,2 57,0
518 902 0400 0310601305  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3855,0 2199,2 57,0

519 902 0412 0310601305  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 3855,0 2199,2 57,0

520 902 0412 0310601305 400
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 3855,0 2199,2 57,0

521 902 0412 0310601305 460

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-

ципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-

ственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 3855,0 2199,2 57,0

522 902 0412 0310601305 464

Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности бюджетным 

учреждениям 3855,0 2199,2 57,0
523 902  0320000000  Чистая среда 2292,9 957,3 41,8

524 902  0321001306  
Ликвидация несанкционированных нава-

лов мусора 100,0 0,0 0,0
525 902 0600 0321001306  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 100,0 0,0 0,0

526 902 0605 0321001306  
Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды 100,0 0,0 0,0

527 902 0605 0321001306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 100,0 0,0 0,0
528 902 0605 0321001306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0 0,0 0,0

529 902 0605 0321001306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 100,0 0,0 0,0

530 902  0321101306  
Спил аварийных деревьев, подрезка дере-

вьев и кустарников 202,0 202,0 100,0

531 902 0500 0321101306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 202,0 202,0 100,0
532 902 0503 0321101306  Благоустройство 202,0 202,0 100,0

533 902 0503 0321101306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 202,0 202,0 100,0
534 902 0503 0321101306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 202,0 202,0 100,0

535 902 0503 0321101306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 202,0 202,0 100,0
536 902  0321501301  Содержание и ремонт плотины 1990,9 755,3 37,9
537 902 0400 0321501301  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1990,9 755,3 37,9
538 902 0406 0321501301  Водное хозяйство 1990,9 755,3 37,9

539 902 0406 0321501301 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1990,9 755,3 37,9
540 902 0406 0321501301 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1990,9 755,3 37,9

541 902 0406 0321501301 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1290,9 720,5 55,8

542 902 0406 0321501301 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 700,0 34,8 5,0

543 902  0330000000  
Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности 1477,6 1127,6 76,3

544 902  0330501307  

Уличное освещение, реализация энерго-
сервисного контакта по модернизации объ-
ектов уличного освещения Арамильского 

городского округа 1477,6 1127,6 76,3

545 902 0500 0330501307  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 1477,6 1127,6 76,3
546 902 0503 0330501307  Благоустройство 1477,6 1127,6 76,3

547 902 0503 0330501307 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1477,6 1127,6 76,3
548 902 0503 0330501307 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1477,6 1127,6 76,3

549 902 0503 0330501307 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1477,6 1127,6 76,3

550 902  0400000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского городского 

округа» на 2020-2024 годы 9250,9 5094,6 55,1

551 902  0410000000  
Управление муниципальной собственно-

стью Арамильского городского округа 6827,9 3795,0 55,6

552 902  0410101104  

Проведение кадастровых работ, техниче-
ской инвентаризации, оценки движимого и 

недвижимого имущества 456,9 206,0 45,1
553 902 0400 0410101104  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 456,9 206,0 45,1

554 902 0412 0410101104  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 456,9 206,0 45,1

555 902 0412 0410101104 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 456,9 206,0 45,1

556 902 0412 0410101104 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 456,9 206,0 45,1
557 902 0412 0410101104 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 456,9 206,0 45,1

558 902  0410301105  

Обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения «Центр земель-

ных отношений и муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа» 4649,6 2926,8 62,9

559 902 0400 0410301105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4649,6 2926,8 62,9

560 902 0412 0410301105  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 4649,6 2926,8 62,9

561 902 0412 0410301105 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 4485,5 2798,7 62,4

562 902 0412 0410301105 110
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 4485,5 2798,7 62,4
563 902 0412 0410301105 111 Фонд оплаты труда учреждений 3452,1 2238,1 64,8

564 902 0412 0410301105 119

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 1033,4 560,6 54,2

565 902 0412 0410301105 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 157,4 121,5 77,2

566 902 0412 0410301105 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 157,4 121,5 77,2

567 902 0412 0410301105 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий 55,6 55,6 100,0
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568 902 0412 0410301105 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 101,9 65,9 64,7
569 902 0412 0410301105 800 Иные бюджетные ассигнования 6,7 6,6 98,5
570 902 0412 0410301105 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,7 6,6 98,5
571 902 0412 0410301105 853 Уплата иных платежей 6,7 6,6 98,5

572 902  0410501310  

Содержание и ремонт муниципального 
имущества, в том числе оплата коммуналь-

ных услуг 977,4 378,8 38,8

573 902 0500 0410501310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 977,4 378,8 38,8
574 902 0501 0410501310  Жилищное хозяйство 977,4 378,8 38,8

575 902 0501 0410501310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 977,4 378,8 38,8

576 902 0501 0410501310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 977,4 378,8 38,8
577 902 0501 0410501310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 632,2 150,3 23,8
578 902 0501 0410501310 247 Закупка энергетических ресурсов 345,2 228,5 66,2

579 902  0410601310  

Уплата взносов на капитальный ремонт 
жилых помещений муниципального жило-

го фонда 744,0 283,4 38,1

580 902 0500 0410601310  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 744,0 283,4 38,1
581 902 0501 0410601310  Жилищное хозяйство 744,0 283,4 38,1

582 902 0501 0410601310 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 744,0 283,4 38,1

583 902 0501 0410601310 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 744,0 283,4 38,1
584 902 0501 0410601310 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 744,0 283,4 38,1

585 902  0420000000  
Развитие градостроительства Арамильско-

го городского округа 400,0 0,0 0,0
586 902  0420501302  Работы по лесоустройству территории 400,0 0,0 0,0
587 902 0400 0420501302  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 0,0 0,0

588 902 0412 0420501302  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 400,0 0,0 0,0

589 902 0412 0420501302 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 400,0 0,0 0,0

590 902 0412 0420501302 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 400,0 0,0 0,0
591 902 0412 0420501302 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 400,0 0,0 0,0

592 902  0430000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства Ара-

мильского городского округа» 2023,0 1299,6 64,2

593 902  0430201001  

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 2023,0 1299,6 64,2
594 902 0100 0430201001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2023,0 1299,6 64,2
595 902 0113 0430201001  Другие общегосударственные вопросы 2023,0 1299,6 64,2

596 902 0113 0430201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 1789,0 1154,6 64,5

597 902 0113 0430201001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 1789,0 1154,6 64,5

598 902 0113 0430201001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 1374,0 935,2 68,1

599 902 0113 0430201001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 415,0 219,4 52,9

600 902 0113 0430201001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 234,0 145,0 62,0

601 902 0113 0430201001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 234,0 145,0 62,0
602 902 0113 0430201001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 234,0 145,0 62,0

603 902  0700000000  

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 16396,3 11215,8 68,4

604 902  0710000000  

Развитие физической культуры и спорта 
на территории Арамильского городского 

округа 16396,3 11215,8 68,4

605 902  0711501801  

Содержание муниципального автономного 
учреждения Центр развития физической 

культуры и спорта «Созвездие» 16210,0 11029,5 68,0
606 902 1100 0711501801  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16210,0 11029,5 68,0
607 902 1101 0711501801  Физическая культура 16210,0 11029,5 68,0

608 902 1101 0711501801 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 16210,0 11029,5 68,0
609 902 1101 0711501801 620 Субсидии автономным учреждениям 16210,0 11029,5 68,0

610 902 1101 0711501801 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 16210,0 11029,5 68,0

611 902  071P548Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 130,4 130,4 100,0

612 902 1100 071P548Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 130,4 130,4 100,0
613 902 1102 071P548Г00  Массовый спорт 130,4 130,4 100,0

614 902 1102 071P548Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 130,4 130,4 100,0
615 902 1102 071P548Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 130,4 130,4 100,0

616 902 1102 071P548Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 130,4 130,4 100,0

617 902  071P5S8Г00  

Мероприятия по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 55,9 55,9 100,0

618 902 1100 071P5S8Г00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 55,9 55,9 100,0
619 902 1102 071P5S8Г00  Массовый спорт 55,9 55,9 100,0

620 902 1102 071P5S8Г00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 55,9 55,9 100,0
621 902 1102 071P5S8Г00 620 Субсидии автономным учреждениям 55,9 55,9 100,0

622 902 1102 071P5S8Г00 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 55,9 55,9 100,0

623 902  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 54135,7 38044,3 70,3

624 902  0940000000  
Развитие системы дополнительного обра-
зования в Арамильском городском округе 50025,1 34872,9 69,7

625 902  0940101503  

Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образо-
вания 48736,1 33942,2 69,6

626 902 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 48736,1 33942,2 69,6
627 902 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 48736,1 33942,2 69,6

628 902 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 48736,1 33942,2 69,6
629 902 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15720,0 9579,5 60,9

630 902 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 15720,0 9579,5 60,9
631 902 0703 0940101503 620 Субсидии автономным учреждениям 33016,1 24362,7 73,8

632 902 0703 0940101503 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 33016,1 24362,7 73,8

633 902  0940201503  

Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-

вания детей 1289,0 930,7 72,2
634 902 0700 0940201503  ОБРАЗОВАНИЕ 1289,0 930,7 72,2
635 902 0703 0940201503  Дополнительное образование детей 1289,0 930,7 72,2

636 902 0703 0940201503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1289,0 930,7 72,2
637 902 0703 0940201503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1289,0 930,7 72,2

638 902 0703 0940201503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1289,0 930,7 72,2

639 902  0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обуча-
ющихся Арамильского городского округа 840,0 840,0 100,0

640 902  0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе 840,0 840,0 100,0
641 902 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 840,0 840,0 100,0
642 902 0707 0950145600  Молодежная политика 840,0 840,0 100,0

643 902 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 840,0 840,0 100,0
644 902 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 840,0 840,0 100,0

645 902 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 840,0 840,0 100,0

646 902  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года» 3270,6 2331,4 71,3

647 902  0960201105  

Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Организа-
ционно-методический центр» и создание 
материально-технических условий для 

обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных организаций и органа 
местного самоуправления в сфере обра-

зования 3270,6 2331,4 71,3
648 902 0700 0960201105  ОБРАЗОВАНИЕ 3270,6 2331,4 71,3
649 902 0709 0960201105  Другие вопросы в области образования 3270,6 2331,4 71,3

650 902 0709 0960201105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 3270,6 2331,4 71,3
651 902 0709 0960201105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3270,6 2331,4 71,3

652 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 3270,6 2331,4 71,3

653 902  1000000000  

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

до 2024 года» 54276,9 37633,3 69,3

654 902  1010000000  
Развитие культуры в Арамильском город-

ском округе 51660,9 35833,0 69,4

655 902  1010101602  
Организация деятельности культурно-до-

суговых учреждений 37822,9 28751,3 76,0
656 902 0800 1010101602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 37822,9 28751,3 76,0
657 902 0801 1010101602  Культура 37822,9 28751,3 76,0

658 902 0801 1010101602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 37822,9 28751,3 76,0
659 902 0801 1010101602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 37822,9 28751,3 76,0

660 902 0801 1010101602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 37769,9 28751,3 76,1

661 902 0801 1010101602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 53,0 0,0 0,0

662 902  1010201603  

Организация библиотечного обслужива-
ния населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных 
библиотек 6963,0 4540,4 65,2

663 902 0800 1010201603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6963,0 4540,4 65,2
664 902 0801 1010201603  Культура 6963,0 4540,4 65,2

665 902 0801 1010201603 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 6963,0 4540,4 65,2
666 902 0801 1010201603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6963,0 4540,4 65,2

667 902 0801 1010201603 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 6963,0 4540,4 65,2

668 902  1010301602  

Организация деятельности муниципальных 
музеев, приобретение и хранение музей-

ных предметов и музейных коллекций 2018,0 1296,7 64,3
669 902 0800 1010301602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2018,0 1296,7 64,3
670 902 0801 1010301602  Культура 2018,0 1296,7 64,3

671 902 0801 1010301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 2018,0 1296,7 64,3
672 902 0801 1010301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2018,0 1296,7 64,3

673 902 0801 1010301602 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 2018,0 1296,7 64,3

674 902  1010401602  

Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 

приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарно-

го законодательства 2564,0 147,0 5,7
675 902 0800 1010401602  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2564,0 147,0 5,7
676 902 0801 1010401602  Культура 2564,0 147,0 5,7
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677 902 0801 1010401602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 2564,0 147,0 5,7
678 902 0801 1010401602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2564,0 147,0 5,7

679 902 0801 1010401602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2564,0 147,0 5,7

680 902  1010701603  
Комплектование книжных фондов библи-

отек 48,0 48,0 100,0
681 902 0800 1010701603  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 48,0 48,0 100,0
682 902 0801 1010701603  Культура 48,0 48,0 100,0

683 902 0801 1010701603 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 48,0 48,0 100,0
684 902 0801 1010701603 610 Субсидии бюджетным учреждениям 48,0 48,0 100,0

685 902 0801 1010701603 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 48,0 48,0 100,0

686 902  1010745192  
Комплектование книжных фондов библи-

отек 92,0 0,0 0,0
687 902 0800 1010745192  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 92,0 0,0 0,0
688 902 0801 1010745192  Культура 92,0 0,0 0,0

689 902 0801 1010745192 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 92,0 0,0 0,0
690 902 0801 1010745192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,0 0,0 0,0

691 902 0801 1010745192 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 92,0 0,0 0,0

692 902  10107S5192  
Комплектование книжных фондов библи-

отек 92,0 59,0 64,1
693 902 0800 10107S5192  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 92,0 59,0 64,1
694 902 0801 10107S5192  Культура 92,0 59,0 64,1

695 902 0801 10107S5192 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 92,0 59,0 64,1
696 902 0801 10107S5192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 92,0 59,0 64,1

697 902 0801 10107S5192 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 92,0 59,0 64,1
698 902  1011001605  Мероприятия в сфере культуры и искусства 1327,0 642,1 48,4
699 902 0800 1011001605  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1327,0 642,1 48,4
700 902 0801 1011001605  Культура 1327,0 642,1 48,4

701 902 0801 1011001605 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1327,0 642,1 48,4
702 902 0801 1011001605 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1327,0 642,1 48,4

703 902 0801 1011001605 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1327,0 642,1 48,4

704 902  1011301602  

Организация работ по содержанию го-
родского фонтана и площади у Дворца 

культуры 734,0 348,5 47,5

705 902 0500 1011301602  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 734,0 348,5 47,5
706 902 0503 1011301602  Благоустройство 734,0 348,5 47,5

707 902 0503 1011301602 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 734,0 348,5 47,5
708 902 0503 1011301602 610 Субсидии бюджетным учреждениям 734,0 348,5 47,5

709 902 0503 1011301602 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 734,0 348,5 47,5
710 902  1020000000  Развитие средств массовой информации 2616,0 1800,3 68,8

711 902  1020301604  

Организация деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Редакция 

газеты «Арамильские вести» 2616,0 1800,3 68,8
712 902 1200 1020301604  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2616,0 1800,3 68,8
713 902 1202 1020301604  Периодическая печать и издательства 2616,0 1800,3 68,8

714 902 1202 1020301604 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 2616,0 1800,3 68,8
715 902 1202 1020301604 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2616,0 1800,3 68,8

716 902 1202 1020301604 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 2616,0 1800,3 68,8

717 902  1200000000  

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды Ара-

мильского городского округа на 2018-2024 
годы» 9208,2 9162,7 99,5

718 902  1200201306  
Комплексное благоустройство обществен-

ных территорий 102,5 57,0 55,6

719 902 0500 1200201306  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 102,5 57,0 55,6
720 902 0503 1200201306  Благоустройство 102,5 57,0 55,6

721 902 0503 1200201306 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 102,5 57,0 55,6
722 902 0503 1200201306 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,5 57,0 55,6

723 902 0503 1200201306 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 102,5 57,0 55,6

724 902  120F255550  
Комплексное благоустройство обществен-

ных территорий 9105,7 9105,7 100,0

725 902 0500 120F255550  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 9105,7 9105,7 100,0
726 902 0503 120F255550  Благоустройство 9105,7 9105,7 100,0

727 902 0503 120F255550 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 9105,7 9105,7 100,0
728 902 0503 120F255550 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9105,7 9105,7 100,0

729 902 0503 120F255550 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 9105,7 9105,7 100,0

730 902  1400000000  

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

округе до 2024 года» 1407,9 1407,8 100,0

731 902  1410000000  
Молодежная политика в Арамильском го-

родском округе 845,7 845,7 100,0

732 902  1410201505  
Создание и обеспечение деятельности еже-

годной биржи труда 625,0 625,0 100,0
733 902 0700 1410201505  ОБРАЗОВАНИЕ 625,0 625,0 100,0
734 902 0707 1410201505  Молодежная политика 625,0 625,0 100,0

735 902 0707 1410201505 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 625,0 625,0 100,0
736 902 0707 1410201505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 625,0 625,0 100,0

737 902 0707 1410201505 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 625,0 625,0 100,0

738 902  1411448П00  

Предоставление субсидий муниципальным 
учреждениям на реализацию проектов по 

работе с молодежью 121,4 121,4 100,0
739 902 0700 1411448П00  ОБРАЗОВАНИЕ 121,4 121,4 100,0
740 902 0707 1411448П00  Молодежная политика 121,4 121,4 100,0

741 902 0707 1411448П00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 121,4 121,4 100,0
742 902 0707 1411448П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 121,4 121,4 100,0

743 902 0707 1411448П00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 121,4 121,4 100,0

744 902  14114S8П00  

Предоставление субсидий муниципальным 
учреждениям на реализацию проектов по 

работе с молодежью 99,3 99,3 100,0

745 902 0700 14114S8П00  ОБРАЗОВАНИЕ 99,3 99,3 100,0
746 902 0707 14114S8П00  Молодежная политика 99,3 99,3 100,0

747 902 0707 14114S8П00 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 99,3 99,3 100,0
748 902 0707 14114S8П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 99,3 99,3 100,0

749 902 0707 14114S8П00 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 99,3 99,3 100,0

750 902  1420000000  

Гражданское образование и патриотиче-
ское воспитание молодежи в Арамильском 

городском округе 562,1 562,1 100,0

751 902  1420148700  

Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан в 

Арамильском городском округе 229,9 229,9 100,0
752 902 0700 1420148700  ОБРАЗОВАНИЕ 229,9 229,9 100,0
753 902 0707 1420148700  Молодежная политика 229,9 229,9 100,0

754 902 0707 1420148700 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 229,9 229,9 100,0
755 902 0707 1420148700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 229,9 100,0

756 902 0707 1420148700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 229,9 229,9 100,0

757 902  14201S8700  

Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан в 

Арамильском городском округе 229,9 229,9 100,0
758 902 0700 14201S8700  ОБРАЗОВАНИЕ 229,9 229,9 100,0
759 902 0707 14201S8700  Молодежная политика 229,9 229,9 100,0

760 902 0707 14201S8700 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 229,9 229,9 100,0
761 902 0707 14201S8700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 229,9 229,9 100,0

762 902 0707 14201S8700 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 229,9 229,9 100,0

763 902  1420801506  

Организация и проведение 5-дневных 
учебных сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной молодежи 102,3 102,3 100,0

764 902 0700 1420801506  ОБРАЗОВАНИЕ 102,3 102,3 100,0
765 902 0707 1420801506  Молодежная политика 102,3 102,3 100,0

766 902 0707 1420801506 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 102,3 102,3 100,0
767 902 0707 1420801506 610 Субсидии бюджетным учреждениям 102,3 102,3 100,0

768 902 0707 1420801506 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 102,3 102,3 100,0

769 902  1500000000  

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

года» 16017,1 8476,9 52,9

770 902  1510000000  

Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Арамильского городского округа до 

2024 года 5131,0 1806,0 35,2
771 902  1510101401  Реконструкция и ремонт дорог 4154,0 1216,0 29,3
772 902 0400 1510101401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4154,0 1216,0 29,3
773 902 0409 1510101401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4154,0 1216,0 29,3

774 902 0409 1510101401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 4154,0 1216,0 29,3
775 902 0409 1510101401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4154,0 1216,0 29,3

776 902 0409 1510101401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 4154,0 1216,0 29,3

777 902  1510301401  
Содержание, ремонт и модернизация све-

тофорных объектов 577,0 227,0 39,3
778 902 0400 1510301401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 577,0 227,0 39,3
779 902 0409 1510301401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 577,0 227,0 39,3

780 902 0409 1510301401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 577,0 227,0 39,3
781 902 0409 1510301401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 577,0 227,0 39,3

782 902 0409 1510301401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 577,0 227,0 39,3

783 902  1510401401  
Разработка проектной документации по 

организации дорожного движения 400,0 363,0 90,8
784 902 0400 1510401401  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 400,0 363,0 90,8
785 902 0409 1510401401  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 400,0 363,0 90,8

786 902 0409 1510401401 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 400,0 363,0 90,8
787 902 0409 1510401401 610 Субсидии бюджетным учреждениям 400,0 363,0 90,8

788 902 0409 1510401401 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 400,0 363,0 90,8

789 902  1540000000  

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

2024 года» 10886,1 6670,9 61,3

790 902  1540101105  

Обеспечение деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения «Арамильская 

Служба Заказчика» 10886,1 6670,9 61,3
791 902 0400 1540101105  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10886,1 6670,9 61,3

792 902 0412 1540101105  
Другие вопросы в области национальной 

экономики 10886,1 6670,9 61,3

793 902 0412 1540101105 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 10886,1 6670,9 61,3
794 902 0412 1540101105 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10886,1 6670,9 61,3

795 902 0412 1540101105 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 10886,1 6670,9 61,3

796 906    
Отдел образования Арамильского город-

ского округа 538230,3 408509,6 75,9

797 906  0900000000  

Муниципальная программа «Развитие си-
стемы образования в Арамильском город-

ском округе до 2024 года» 538230,3 408509,6 75,9

798 906  0920000000  
Развитие системы дошкольного образова-

ния в Арамильском городском округе 218983,3 168698,9 77,0

799 906  0920145110  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошколь-

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

тельных организаций) 134357,9 112362,0 83,6
800 906 0700 0920145110  ОБРАЗОВАНИЕ 134357,9 112362,0 83,6
801 906 0701 0920145110  Дошкольное образование 134357,9 112362,0 83,6

802 906 0701 0920145110 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 134357,9 112362,0 83,6
803 906 0701 0920145110 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20097,9 17753,2 88,3

804 906 0701 0920145110 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 20097,9 17753,2 88,3
805 906 0701 0920145110 620 Субсидии автономным учреждениям 114260,0 94608,8 82,8
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806 906 0701 0920145110 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 114260,0 94608,8 82,8

807 906  0920145120  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях 
(в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек) 2224,0 1668,0 75,0
808 906 0700 0920145120  ОБРАЗОВАНИЕ 2224,0 1668,0 75,0
809 906 0701 0920145120  Дошкольное образование 2224,0 1668,0 75,0

810 906 0701 0920145120 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 2224,0 1668,0 75,0
811 906 0701 0920145120 610 Субсидии бюджетным учреждениям 303,0 198,1 65,4

812 906 0701 0920145120 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 303,0 198,1 65,4
813 906 0701 0920145120 620 Субсидии автономным учреждениям 1921,0 1469,9 76,5

814 906 0701 0920145120 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 1921,0 1469,9 76,5

815 906  0920201501  

Организация предоставления дошколь-
ного образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 

организациях 82401,4 54668,9 66,3
816 906 0700 0920201501  ОБРАЗОВАНИЕ 82401,4 54668,9 66,3
817 906 0701 0920201501  Дошкольное образование 82401,4 54668,9 66,3

818 906 0701 0920201501 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 82401,4 54668,9 66,3
819 906 0701 0920201501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13103,1 8474,8 64,7

820 906 0701 0920201501 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 12856,5 8400,8 65,3

821 906 0701 0920201501 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 246,6 74,0 30,0
822 906 0701 0920201501 620 Субсидии автономным учреждениям 69298,3 46194,1 66,7

823 906 0701 0920201501 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 68737,3 45633,1 66,4

824 906 0701 0920201501 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 561,0 561,0 100,0

825 906  0930000000  
Развитие системы общего образования в 

Арамильском городском округе 286543,5 214827,2 75,0

826 906  0930145310  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополни-

тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (в 
части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных 

организаций) 160954,3 129965,9 80,7
827 906 0700 0930145310  ОБРАЗОВАНИЕ 160954,3 129965,9 80,7
828 906 0702 0930145310  Общее образование 160954,3 129965,9 80,7

829 906 0702 0930145310 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 160954,3 129965,9 80,7
830 906 0702 0930145310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28150,3 23200,8 82,4

831 906 0702 0930145310 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 28150,3 23200,8 82,4
832 906 0702 0930145310 620 Субсидии автономным учреждениям 132804,0 106765,1 80,4

833 906 0702 0930145310 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 132804,0 106765,1 80,4

834 906  0930145320  

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение дополни-

тельного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

(в части финансирования расходов на при-
обретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек) 11821,0 9015,0 76,3
835 906 0700 0930145320  ОБРАЗОВАНИЕ 11821,0 9015,0 76,3
836 906 0702 0930145320  Общее образование 11821,0 9015,0 76,3

837 906 0702 0930145320 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 11821,0 9015,0 76,3
838 906 0702 0930145320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2169,0 1988,9 91,7

839 906 0702 0930145320 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 2169,0 1988,9 91,7
840 906 0702 0930145320 620 Субсидии автономным учреждениям 9652,0 7026,1 72,8

841 906 0702 0930145320 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 9652,0 7026,1 72,8

842 906  0930201502  
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 63549,7 42491,9 66,9

843 906 0700 0930201502  ОБРАЗОВАНИЕ 63549,7 42491,9 66,9
844 906 0702 0930201502  Общее образование 63549,7 42491,9 66,9

845 906 0702 0930201502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 63549,7 42491,9 66,9
846 906 0702 0930201502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10567,7 7613,9 72,0

847 906 0702 0930201502 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 10419,7 7465,9 71,7

848 906 0702 0930201502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 148,0 148,0 100,0
849 906 0702 0930201502 620 Субсидии автономным учреждениям 52982,0 34878,0 65,8

850 906 0702 0930201502 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 48264,0 34302,3 71,1

851 906 0702 0930201502 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 4718,0 575,7 12,2

852 906  0930345400  

Осуществление мероприятий по обе-
спечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях 14232,0 9858,0 69,3

853 906 0700 0930345400  ОБРАЗОВАНИЕ 14014,0 9745,0 69,5
854 906 0702 0930345400  Общее образование 14014,0 9745,0 69,5

855 906 0702 0930345400 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 14014,0 9745,0 69,5
856 906 0702 0930345400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2241,0 1606,7 71,7

857 906 0702 0930345400 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 2241,0 1606,7 71,7
858 906 0702 0930345400 620 Субсидии автономным учреждениям 11773,0 8138,3 69,1

859 906 0702 0930345400 621

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 11773,0 8138,3 69,1
860 906 1000 0930345400  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 218,0 113,0 51,8
861 906 1004 0930345400  Охрана семьи и детства 218,0 113,0 51,8

862 906 1004 0930345400 300
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 218,0 113,0 51,8

863 906 1004 0930345400 320

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-

плат 218,0 113,0 51,8

864 906 1004 0930345400 321

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 218,0 113,0 51,8

865 906  09308L3040  

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях 19767,9 10200,0 51,6

866 906 0700 09308L3040  ОБРАЗОВАНИЕ 19767,9 10200,0 51,6
867 906 0702 09308L3040  Общее образование 19767,9 10200,0 51,6

868 906 0702 09308L3040 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 19767,9 10200,0 51,6
869 906 0702 09308L3040 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2767,9 1490,0 53,8

870 906 0702 09308L3040 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2767,9 1490,0 53,8
871 906 0702 09308L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 17000,0 8710,0 51,2

872 906 0702 09308L3040 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 17000,0 8710,0 51,2

873 906  09309L3030  

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего об-

разования, в том числе адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы 13385,9 10463,7 78,2

874 906 0700 09309L3030  ОБРАЗОВАНИЕ 13385,9 10463,7 78,2
875 906 0702 09309L3030  Общее образование 13385,9 10463,7 78,2

876 906 0702 09309L3030 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 13385,9 10463,7 78,2
877 906 0702 09309L3030 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2335,8 1791,2 76,7

878 906 0702 09309L3030 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 2335,8 1791,2 76,7
879 906 0702 09309L3030 620 Субсидии автономным учреждениям 11050,1 8672,5 78,5

880 906 0702 09309L3030 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 11050,1 8672,5 78,5

881 906  0931101502  

Мероприятия по созданию центра образо-
вания естественно-научной и технологиче-

ской направленностей «Точка роста» 1824,9 1824,9 100,0
882 906 0700 0931101502  ОБРАЗОВАНИЕ 1824,9 1824,9 100,0
883 906 0702 0931101502  Общее образование 1824,9 1824,9 100,0

884 906 0702 0931101502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1824,9 1824,9 100,0
885 906 0702 0931101502 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1824,9 1824,9 100,0

886 906 0702 0931101502 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1824,9 1824,9 100,0

887 906  0931245410  

Создание в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для органи-

зации горячего питания обучающихся 503,9 503,9 100,0
888 906 0700 0931245410  ОБРАЗОВАНИЕ 503,9 503,9 100,0
889 906 0702 0931245410  Общее образование 503,9 503,9 100,0

890 906 0702 0931245410 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 503,9 503,9 100,0
891 906 0702 0931245410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 503,9 100,0

892 906 0702 0931245410 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 503,9 503,9 100,0

893 906  09312S5410  

Создание в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для органи-

зации горячего питания обучающихся 503,9 503,9 100,0
894 906 0700 09312S5410  ОБРАЗОВАНИЕ 503,9 503,9 100,0
895 906 0702 09312S5410  Общее образование 503,9 503,9 100,0

896 906 0702 09312S5410 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 503,9 503,9 100,0
897 906 0702 09312S5410 620 Субсидии автономным учреждениям 503,9 503,9 100,0

898 906 0702 09312S5410 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 503,9 503,9 100,0

899 906  0940000000  
Развитие системы дополнительного обра-
зования в Арамильском городском округе 13898,5 9010,1 64,8

900 906  0940101503  

Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 

организациях дополнительного образо-
вания 13898,5 9010,1 64,8

901 906 0700 0940101503  ОБРАЗОВАНИЕ 13898,5 9010,1 64,8
902 906 0703 0940101503  Дополнительное образование детей 13898,5 9010,1 64,8

903 906 0703 0940101503 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 13898,5 9010,1 64,8
904 906 0703 0940101503 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13898,5 9010,1 64,8

905 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 13834,7 8992,8 65,0

906 906 0703 0940101503 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 63,8 17,3 27,1
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907 906  0950000000  
Сохранение и укрепление здоровья обуча-
ющихся Арамильского городского округа 16170,0 14169,7 87,6

908 906  0950101504  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе 6154,0 4615,0 75,0
909 906 0700 0950101504  ОБРАЗОВАНИЕ 6154,0 4615,0 75,0
910 906 0707 0950101504  Молодежная политика 6154,0 4615,0 75,0

911 906 0707 0950101504 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1830,6 813,6 44,4

912 906 0707 0950101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1830,6 813,6 44,4
913 906 0707 0950101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1830,6 813,6 44,4

914 906 0707 0950101504 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 4323,4 3801,4 87,9
915 906 0707 0950101504 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1556,5 1034,5 66,5

916 906 0707 0950101504 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 1556,5 1034,5 66,5
917 906 0707 0950101504 620 Субсидии автономным учреждениям 2766,9 2766,9 100,0

918 906 0707 0950101504 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 2766,9 2766,9 100,0

919 906  0950145600  

Обеспечение организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время в 

Арамильском городском округе 8707,0 8398,7 96,5
920 906 0700 0950145600  ОБРАЗОВАНИЕ 8707,0 8398,7 96,5
921 906 0707 0950145600  Молодежная политика 8707,0 8398,7 96,5

922 906 0707 0950145600 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1172,6 864,3 73,7

923 906 0707 0950145600 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1172,6 864,3 73,7
924 906 0707 0950145600 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1172,6 864,3 73,7

925 906 0707 0950145600 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 7534,4 7534,4 100,0
926 906 0707 0950145600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 460,0 460,0 100,0

927 906 0707 0950145600 612
Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 460,0 460,0 100,0
928 906 0707 0950145600 620 Субсидии автономным учреждениям 7074,4 7074,4 100,0

929 906 0707 0950145600 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 7074,4 7074,4 100,0

930 906  0950245500  

Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время , включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья 1156,0 1156,0 100,0
931 906 0700 0950245500  ОБРАЗОВАНИЕ 1156,0 1156,0 100,0
932 906 0707 0950245500  Молодежная политика 1090,6 1156,0 106,0

933 906 0707 0950245500 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 1090,6 1090,6 100,0
934 906 0707 0950245500 620 Субсидии автономным учреждениям 1090,6 1090,6 100,0

935 906 0707 0950245500 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 1090,6 1090,6 100,0
936 906 0709 0950245500  Другие вопросы в области образования 65,4 65,4 100,0

937 906 0709 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 65,4 65,4 100,0

938 906 0709 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 65,4 65,4 100,0
939 906 0709 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 65,4 65,4 100,0

940 906  0950401501  
Создание в образовательных организациях 

условий для инклюзивного образования 153,0 0,0 0,0
941 906 0700 0950401501  ОБРАЗОВАНИЕ 153,0 0,0 0,0
942 906 0701 0950401501  Дошкольное образование 153,0 0,0 0,0

943 906 0701 0950401501 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 153,0 0,0 0,0
944 906 0701 0950401501 620 Субсидии автономным учреждениям 153,0 0,0 0,0

945 906 0701 0950401501 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 153,0 0,0 0,0

946 906  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года» 2635,0 1803,7 68,5

947 906  0960101001  

Обеспечение деятельности органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 2611,0 1779,7 68,2
948 906 0700 0960101001  ОБРАЗОВАНИЕ 2611,0 1779,7 68,2
949 906 0709 0960101001  Другие вопросы в области образования 2611,0 1779,7 68,2

950 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 2573,0 1777,0 69,1

951 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2573,0 1777,0 69,1

952 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 1976,0 1425,2 72,1

953 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 597,0 351,8 58,9

954 906 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 34,1 1,5 4,4

955 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 34,1 1,5 4,4
956 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 34,1 1,5 4,4
957 906 0709 0960101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,9 1,2 30,8
958 906 0709 0960101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,9 1,2 30,8
959 906 0709 0960101001 853 Уплата иных платежей 3,9 1,2 30,8

960 906  0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обуча-
ющихся по целевому направлению от об-

разовательных организаций Арамильского 
городского округа в организациях среднего 
и высшего профессионального образова-

ния (стипендии) 24,0 24,0 100,0
961 906 0700 0960301502  ОБРАЗОВАНИЕ 24,0 24,0 100,0
962 906 0702 0960301502  Общее образование 24,0 24,0 100,0

963 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 24,0 24,0 100,0
964 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 24,0 24,0 100,0

965 906 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 24,0 24,0 100,0

966 919    
Финансовый отдел Администрации Ара-

мильского городского округа 5796,0 3689,7 63,7

967 919  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 5796,0 3689,7 63,7

968 919  0150000000  

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

года» 5796,0 3689,7 63,7

969 919  0150101001  

Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации Арамильского го-

родского округа 4416,0 2732,3 61,9
970 919 0100 0150101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4416,0 2732,3 61,9

971 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 4416,0 2732,3 61,9

972 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 4163,0 2665,5 64,0

973 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 4163,0 2665,5 64,0

974 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 3197,5 2061,3 64,5

975 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 965,5 604,2 62,6

976 919 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 253,0 66,8 26,4

977 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 253,0 66,8 26,4
978 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 253,0 66,8 26,4

979 919  0150301090  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 

автоматизированных систем 1380,0 957,4 69,4
980 919 0400 0150301090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1380,0 957,4 69,4
981 919 0410 0150301090  Связь и информатика 1380,0 957,4 69,4

982 919 0410 0150301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1380,0 957,4 69,4

983 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1380,0 957,4 69,4
984 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1380,0 957,4 69,4

Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 года

Номер 
строки

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 

аналитической группы вида источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов

Код клас-
сификации 
источников 

финансирова-
ния дефицита 

бюджета 

Сумма в тыс. рублей
Утверждено Испол-

нено

1 Источники финансирования дефицита бюджета х 24557,6 1164,4
2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 

00 0000 000 0,0 0,0

3
Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 
04 0000 710 0,0

0,0

4
Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 
04 0000 810 0,0

0,0
5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации
000 01 03 00 00 

00 0000 000
-1200,0 16100,0

6
Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 

04 0000 710 30000,0 17300,0

7
Погашение бюджетных кредитов, полученных 

бюджетами городских округов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810

-31200,0 -1200,0

8 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов 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 исполнение гарантом муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу

000 01 06 04 01 
04 0000 810 0,0 0,0

11 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 000 4466,9 0,0

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640 4466,9 0,0

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 
00 0000 000 21290,7 -14935,6

14 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -1069046,8 -819743,0

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 1090337,5 804807,4

Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2021 года 

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 9 месяцев 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



ВЕСТИ
Арамильские 49

№ 58 (1395) 10.11.2021
Официально

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

Покрытие дефици-
та бюджета и кас-

сового разрыва

30000,0 17300,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в мест-
ный бюджет от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 

Покрытие дефи-
цита бюджета и 
(или) кассового 

разрыва

30000,0 17300,0

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

39101,9 -31200,0 -1200,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-
рации

39101,9 - 31200,0 -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 9 месяцев 2021 года

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 9 месяцев 2021 года

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2021 году

№ стр
оки

Цель предоставления муниципаль-
ной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объем 
гарантии

(тыс. руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5
1 Погашение задолженности перед 

АО «Уралсевергаз» за поставлен-
ный 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

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гаран-
тий Арамильского городского округа

Объем бюджетных 
ассигнований на ис-
полнение гарантий 
по возможным га-

рантийным случаям, 
в тыс. руб.

Фактическое ис-
полнение гарантий 

по возможным 
гарантийным слу-
чаям, в тыс. руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского город-

ского округа
13968,5 11954,1

Приложение № 8
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2021 года 

Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

за 9 месяцев 2021 года

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств 
на 2021 
год, в 

тыс. ру-
блей

Исполнено
в тыс. 
рублей

в про-
центах

1 2 3 4 5
000 2 02 00000 00 

0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
718563 582664 81,1

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 195955 151869 77,5

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

59563 46161 77,5

000 2 02 15002 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

136392 105708 77,5

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

93283,9 79263,9 85

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 со-
финансирования из федерального бюджета

460 460 100

000 2 02 20299 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства

42994,3 42501,1 98,9

000 2 02 20302 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-

ительства, за счет средств бюджетов

3161,3 3100,9 98,1

000 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 
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 приоб-
ретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из 

федерального бюджета

3686,4 3686,4 100

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 25857,2 20956,2 81

в том числе:
Создание в образовательных организациях условий для организа-

ции горячего питания учащимися
503,9 503,9 100

Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муни-

ципальных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы би-
блиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки

92 0 0

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях

440,2 440,2 100

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприя-

тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

9547 9547 100

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление меро-
приятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях

14232 9963 70

Субсидии на осуществление мероприятий по внесению измене-
ний в документы территориального планирования и правила зем-

лепользования и застройки

540 0 0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

130,4 130,4 100

Субсидии на организацию военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых граждан

229,9 229,9 100

Предоставление региональных социальных выплат молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий

20,4 20,4 100

Субсидии на реализацию проектов по приоритетным направлени-
ям работы с молодежью на территории Свердловской области

121,4 121,4 100

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 363245 297942 82

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

11074,4 11074,4 100

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

28681,5 24938,7 87

в том числе
на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

165 137,5 83,3

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-

шениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,2 0,2 100

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

115,2 115,2 100

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

26814,3 23099 86,1

на осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

1156 1156 100

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на тер-

ритории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

0 0

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с собаками без владельцев

430,8 430,8 100

000 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты

1222,4 675,6 55,3

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 0 0

000 2 02 35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельным категориям 

граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

12570,9 8197,9 65,2

000 2 02 35462 04 
0000 150

Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части компен-
сации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

44,2 44,2 100

000 2 02 35469 04 
0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам государственной власти Свердловской 
области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения

289,4 0 0

000 2 02 39999 04 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 309357 253011 81,8

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях

172775 138981 80,4

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

136582 114030 83,5

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 66079,1 53589 81,1

000 2 02 45303 04 
0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организацийльных организаций

13385,9 10463,7 78,2

000 2 02 49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

52693,2 43125,3 81,8

в том числе
Иной МБТ на реализацию концессионных соглашений в комму-

нальной сфере
20971,2 20971,2 100

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

19767,9 10200 51,6

Иные межбюджетные трансферты на содействие в организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабже-

ния населения топливом

11954,1 11954,1 100

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2021 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 9 

месяцев 2021 года

№
№

 п
/п

№
 р

ас
по

ря
ж

ен
ия

Дата рас-
поря же-

ния

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 Даутовой 

Р.Р. на приобретение лекарств
2 4 01.02.2021 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Степанову 

Е.В. и Степановой Н.И. в связи с пожаром
3 9 12.02.2021 19,2 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бурдасову 

Д.В в связи с трудной жизненной ситуацией
4 14 11.03.2021 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Гагариной 

В.М. на погребение Гагарина А.М.
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5 15 15.03.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Гусевой 
Н.Н. на погребение Гусева А.А.

6 18 29.03.2021 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Дебрышеву 
В.Г. в связи с пожаром

7 24 14.04.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Семеновой 
Е.Ф. на приобретение газового котла

8 31 31.05.2021 5,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Качановой 
Л.В. на приобретение лекарств

9 34 03.06.2021 30,8 901,0310,9900001101,244,310 Выделение денежных средств для приоб-
ретения пожарных гидрантов ПГ-1,75 для 
наружного противопожарного водоснаб-

жения в безводных районах Арамильского 
городского округа

10 37 10.06.2021 27,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бирюко-
вой Н.И. на медицинское обследование и 

лечение
11 41 25.06.2021 35,0 901,0702,9900001101,350,296 Выделение денежных средств для награжде-

ния выпускников общеобразовательных уч-
реждений Арамильского городского округа

12 43 30.06.2021 10,00 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Овеян К.Л. 
в связи с пожаром

13 44 02.07.2021 116,5 901,0501,9900001101,244,346 Выделение денежных средств для приоб-
ретения материально – технических средств 
(трубы стальные) для проведения аварийно 

– восстановительных работ на централи-
зованной сети горячего водоснабжения, а 
также создания запаса материально – тех-

нических ресурсов в отопительный зимний 
период 2021/2022 годов

14 51 20.07.2021 138,7 901,0501,9900001101,244,346 Выделение денежных средств для приоб-
ретения материально – технических средств 
(трубы стальные) для проведения аварийно 

– восстановительных работ на централи-
зованной сети горячего водоснабжения, а 
также создания запаса материально – тех-

нических ресурсов в отопительный зимний 
период 2021/2022 годов

15 55 09.08.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Тимашову 
В.А. в связи с пожаром

60 09.09.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Саркисян 
Е.Д. в связи с пожаром

Итого 480,1
Остаток средств резервного фонда 519,9 тыс. рублей

Выборы депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по трехмандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий 2

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен 
протокол окружной избирательной комиссии 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными 0

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная из-
бирательная комиссия установила: 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования

3 5 9 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми ко-
миссиями

 

2 8 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно

0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования

1 4 0 5

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

0 0 7 8

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 3 6 7
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках  для голосования
0 0 7 8

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

1 4 0 5

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 6 4
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 4 1 9

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень 

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Блинов Валерий Витальевич 0 4 2 4
13 Гусев Александр Юрьевич 0 3 3 4
14 Костин Олег Владимирович 0 3 1 6
15 Мелехин Станислав Борисович 0 1 8 3
16 Мишарина Марина Сергеевна 0 6 1 8
17 Мишин Алексей Владимирович 0 4 8 0
18 Павлов Алексей Викторович 0 3 1 0
19 Романов Сергей Михайлович 0 3 1 6
20 Файн Алиса Сергеевна 0 2 4 8

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Редькина Е.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Тюрина С.В.

Секретарь комиссии Елпашева М.А.
Члены комиссии Лейер М.А.

Сырникова В.А.
Филиппова Е.А.

Яшина Е.Б.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 11 часов 30 минут

Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по трехмандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий в округе 2

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен 
протокол окружной избирательной комиссии

2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными 

0

Данные 
протоколов 
участковых 
избиратель-
ных комис-

сий

УИК  
№1100

УИК  
№1101

Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования

1596 2002 3598

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 

1300 1550 2850

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 

день голосования

633 772 1405

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 

для голосования в день голосования

47 31 78

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 620 747 1367
8 Число избирательных бюллетеней, содержащих-

ся в переносных ящиках  для голосования
47 31 78

9 Число избирательных бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для голосования

633 772 1405

10 Число недействительных избирательных бюл-
летеней

24 40 64

11 Число действительных избирательных бюлле-
теней

656 763 1419

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении
0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого за-
регистрированного 

кандидата
12 Блинов Валерий Витальевич 202 222 424
13 Гусев Александр Юрьевич 156 178 334
14 Костин Олег Владимирович 133 183 316
15 Мелехин Станислав Борисович 67 116 183
16 Мишарина Марина Сергеевна 283 335 618
17 Мишин Алексей Владимирович 205 275 480
18 Павлов Алексей Викторович 149 161 310
19 Романов Сергей Михайлович 160 156 316
20 Файн Алиса Сергеевна 129 119 248

Председатель окружной избирательной комис-
сии

Редькина Е.В.

Секретарь комиссии Елпашева М.А.

МП Сводная таблица 
подписана 20 сен-

тября 2021 года

Выборы депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по трехмандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий 2

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосо-
вания на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными 0

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная из-
бирательная комиссия установила: 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования

3 4 8 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми ко-
миссиями

 

2 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно

0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования

1 3 8 2

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

0 0 9 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 3 2 2
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках  для голосования
0 0 9 6

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

1 3 7 9

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 9 5
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 3 8 0

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень 

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Авакян Павел Леонидович 0 2 9 0
13 Гордеев Сергей Викторович 0 2 9 7
14 Доможиров Павел Сергеевич 0 1 4 1
15 Жилина Елена Анатольевна 0 0 8 4
16 Ипатов Сергей Юрьевич 0 2 9 1
17 Лачихин Максим Александрович 0 4 2 3
18 Малев Вячеслав Сергеевич 0 1 4 5
19 Мелехина Ольга Юрьевна 0 0 6 0
20 Нуждина Ольга Владимировна 0 1 2 0
21 Павлов Семен Викторович 0 0 6 7
22 Рожин Александр Игоревич 0 1 4 3
23 Чупин Владимир Витальевич 0 1 4 2

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Редькина Е.В.
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(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Тюрина С.В.

Секретарь комиссии Елпашева М.А.
Члены комиссии Лейер М.А.

Сырникова В.А.
Филиппова Е.А.

Яшина Е.Б.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 11 часов 45 минут

Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по трехмандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий в округе 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых состав-

лен протокол окружной избирательной комиссии
2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были призна-

ны недействительными 

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК  №1102 УИК  №2642 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования

2198 1284 3482

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 

1750 1050 2800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно

0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голосования в день 

голосования

850 532 1382

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помещения для голосо-

вания в день голосования

62 34 96

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 838 484 1322
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках  для голосования
62 34 96

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

850 529 1379

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 55 40 95
11 Число действительных избирательных бюллетеней 857 523 1380

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандида-
тов, внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Авакян Павел Леонидович 179 111 290
13 Гордеев Сергей Викторович 194 103 297
14 Доможиров Павел Сергеевич 93 48 141
15 Жилина Елена Анатольевна 53 31 84
16 Ипатов Сергей Юрьевич 171 120 291
17 Лачихин Максим Александрович 252 171 423
18 Малев Вячеслав Сергеевич 85 60 145
19 Мелехина Ольга Юрьевна 34 26 60
20 Нуждина Ольга Владимировна 72 48 120
21 Павлов Семен Викторович 45 22 67
22 Рожин Александр Игоревич 95 48 143
23 Чупин Владимир Витальевич 87 55 142

Председатель окружной избирательной комиссии Редькина Е.В.
Секретарь комиссии Елпашева М.А.

МП Сводная таблица подписа-
на 20 сентября 2021 года

Выборы депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по трехмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий 2

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен 
протокол окружной избирательной комиссии 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными 0

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная из-
бирательная комиссия установила: 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования

3 5 2 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями

 

2 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

1 3 9 9

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в день голосова-

ния

0 0 6 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 3 3 5
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках  для голосования
0 0 6 6

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

1 3 9 9

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 1 0 1
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 3 6 4

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные в 
избирательный бюллетень 

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

зарегистрированного 
кандидата

12 Белова Дарья Игоревна 0 2 7 0
13 Бельский Владимир Анатольевич 0 1 7 9

14 Ипатов Валерий Юрьевич 0 3 9 7
15 Климашевич Александр Васильевич 0 1 1 4
16 Молдованова Ольга Сергеевна 0 1 4 6
17 Половых Николай Юрьевич 0 0 6 6
18 Сурин Дмитрий Владимирович 0 4 6 9
19 Черноколпаков Дмитрий Владимирович 0 3 8 7
20 Шевнин Алексей Валерьевич 0 1 7 5
21 Шиляева Наталья Ивановна 0 1 4 7

Председатель окружной 
избирательной комиссии Редькина Е.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсут-
ствия, отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Тюрина С.В.

Секретарь комиссии Елпашева М.А.
Члены комиссии Лейер М.А.

Сырникова В.А.
Филиппова Е.А.

Яшина Е.Б.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 12 часов 00 минут

Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва

19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по трехмандатному избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий в округе 2

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых состав-
лен протокол окружной избирательной комиссии

2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были призна-

ны недействительными 

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК  №1103 УИК  №2641 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования

1707 1813 3520

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 

1350 1450 2800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно

0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голосования в день 

голосования

667 732 1399

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помещения для голосо-

вания в день голосования

26 40 66

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 657 678 1335
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках  для голосования
26 40 66

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

667 732 1399

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 55 46 101
11 Число действительных избирательных бюллетеней 638 726 1364

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандида-
тов, внесенные в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Белова Дарья Игоревна 116 154 270
13 Бельский Владимир Анатольевич 70 109 179
14 Ипатов Валерий Юрьевич 196 201 397
15 Климашевич Александр Васильевич 41 73 114
16 Молдованова Ольга Сергеевна 52 94 146
17 Половых Николай Юрьевич 25 41 66
18 Сурин Дмитрий Владимирович 250 219 469
19 Черноколпаков Дмитрий Владимирович 219 168 387
20 Шевнин Алексей Валерьевич 54 121 175
21 Шиляева Наталья Ивановна 50 97 147

Председатель окружной избирательной комиссии Редькина Е.В.
Секретарь комиссии Елпашева М.А.

МП Сводная таблица подписа-
на 20 сентября 2021 года

Выборы депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по трехмандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий 2

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосо-
вания на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными 0

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная из-
бирательная комиссия установила: 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования

3 4 5 6

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями

 

2 7 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

1 4 3 3

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в день голосова-

ния

0 1 0 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 2 1 2
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках  для голосования
0 1 0 5

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

1 4 3 1

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 8 2
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 4 5 4

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
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Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные 
в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата
12 Гатаулин Антон Александрович 0 4 6 8
13 Диденко Григорий Константинович 0 1 7 7
14 Коваляк Татьяна Валерьевна 0 7 2 5
15 Колобов Егор Андреевич 0 1 8 6
16 Мухатдинова Людмила Васильевна 0 2 7 0
17 Сиухина Екатерина Евгеньевна 0 1 2 5
18 Старков Максим Игоревич 0 1 6 9
19 Царев Сергей Борисович 0 5 5 6

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Редькина Е.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Тюрина С.В.

Секретарь комиссии Елпашева М.А.
Члены комиссии Лейер М.А.

Сырникова В.А.
Филиппова Е.А.

Яшина Е.Б.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 12 часов 15 минут

Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по трехмандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий в округе 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых со-

ставлен протокол окружной избирательной комиссии
2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК  №1104 УИК  №2643 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

2059 1397 3456

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями 

1650 1100 2750

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

907 526 1433

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования

70 35 105

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 673 539 1212
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках  для голосования
70 35 105

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

905 526 1431

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 55 27 82
11 Число действительных избирательных бюллетеней 920 534 1454

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-

чении
0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесен-
ные в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата

12 Гатаулин Антон Александрович 285 183 468
13 Диденко Григорий Константинович 109 68 177
14 Коваляк Татьяна Валерьевна 455 270 725
15 Колобов Егор Андреевич 117 69 186
16 Мухатдинова Людмила Васильевна 175 95 270
17 Сиухина Екатерина Евгеньевна 69 56 125
18 Старков Максим Игоревич 99 70 169
19 Царев Сергей Борисович 342 214 556

Председатель окружной избирательной комиссии Редькина Е.В.
Секретарь комиссии Елпашева М.А.

МП Сводная табли-
ца подписана 
20 сентября 
2021 года

Выборы депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по трехмандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий 4

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен про-
токол окружной избирательной комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосо-
вания на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными 0

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная избира-
тельная комиссия установила: 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования

3 4 8 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
комиссиями

 

2 8 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

1 3 1 9

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в день голосова-

ния

0 1 9 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 2 8 5
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках  для голосования
0 1 9 6

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

1 3 1 9

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 7 4
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 4 4 1

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенные 
в избирательный бюллетень 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата
12 Исаков Павел Анатольевич 0 2 3 1
13 Калугина Светлана Александровна 0 2 4 0
14 Костромин Михаил Валерьевич 0 2 7 7
15 Маркелов Андрей Леонидович 0 3 6 3
16 Нурмухаметов Ришат Вахитович 0 1 3 1
17 Первухина Татьяна Александровна 0 5 9 4
18 Половых Вячеслав Юрьевич 0 0 5 3
19 Попкова Анна Витальевна 0 1 7 6
20 Сартакова Ольга Павловна 0 0 5 9
21 Федоров Геннадий Викторович 0 5 7 0
22 Чабан Любовь Алексеевна 0 1 8 4

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Редькина Е.В.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Тюрина С.В.

Секретарь комиссии Елпашева М.А.
Члены комиссии Лейер М.А.

Сырникова В.А.
Филиппова Е.А.

Яшина Е.Б.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 12 часов 30 минут

Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва

19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
по трехмандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий в округе 4
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен 

протокол окружной избирательной комиссии
4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голо-
сования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недей-

ствительными 

0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК  
№1105

УИК  
№1106

УИК  
№1107

УИК  
№1108

Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосо-

вания

913 781 1125 664 3483

2 Число избирательных бюллетеней, полу-
ченных участковыми комиссиями 

750 600 900 550 2800

3 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 

досрочно

0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выдан-
ных избирателям в помещении для голосо-

вания в день голосования

305 269 453 292 1319

6 Число избирательных бюллетеней, вы-
данных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день 

голосования

48 91 26 31 196

7 Число погашенных избирательных бюл-
летеней

397 240 421 227 1285

8 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в переносных ящиках  для 

голосования

48 91 26 31 196

9 Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 

голосования

305 269 453 292 1319

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

20 20 17 17 74

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

333 340 462 306 1441

11ж Число утраченных избирательных бюлле-
теней

0 0 0 0 0

11з Число избирательных бюллетеней, не уч-
тенных при получении

0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенные в избирательный бюл-

летень 

Число голосов избирателей, поданных за каждого за-
регистрированного кандидата

12 Исаков Павел Анатольевич 41 52 91 47 231
13 Калугина Светлана Александровна 29 44 102 65 240
14 Костромин Михаил Валерьевич 34 54 108 81 277
15 Маркелов Андрей Леонидович 129 111 83 40 363
16 Нурмухаметов Ришат Вахитович 15 23 70 23 131
17 Первухина Татьяна Александровна 66 150 180 198 594
18 Половых Вячеслав Юрьевич 9 11 20 13 53
19 Попкова Анна Витальевна 69 20 64 23 176
20 Сартакова Ольга Павловна 20 12 15 12 59
21 Федоров Геннадий Викторович 60 120 227 163 570
22 Чабан Любовь Алексеевна 25 44 79 36 184

Председатель окружной избирательной 
комиссии
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