
№01 (909) 19.02.2014г. 57ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского 
округа (Лисина Е.Ю.) обеспечить организацию и проведение 16 января 2014 года в 14 часов 
00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по 
адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж - 23 кабинет), аук-
циона, открытого по форме, по продаже права аренды земельного участка площадью 13 128 
кв.м. с кадастровым № 66:33:0101003:1432 (категория земель – земли населенных пунктов) 
с разрешенным использованием под многоэтажное жилищное строительство, расположен-
ного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Космонавтов, 15.                    

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже права аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Космонавтов, 15 в составе:

- Лисина Е.Ю. - председатель комиссии, председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Горшечников К.И. - заместитель председателя комиссии, директор МКУ «Центр 
земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского округа».

Члены комиссии:
- Воробьева З.Л. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского городского округа;
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа; 
- Чернышев О.А. - ведущий специалист Юридического отдела Администрации Ара-

мильского городского округа;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте 
Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__16.12.2013  №_1347

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 28 декабря 2012 года № 1098 «Об утверждении Порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному 
бюджету Арамильского городского округа»

В соответствии со статьями 9, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 
июля 1998 года № 145-ФЗ, в целях детализации и определения Порядка применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы Арамильского городского округа от 28 декабря 2012 года № 
1098 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части, относящейся к местному бюджету Арамильского городского округа» внести 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к местному бюджету Арамильского городского округа» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к местному бюджету Арамильского городского округа, применяется к право-
отношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета Арамильского городского 
округа на 2013 год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-
альном интернет-сайте Администрации Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финан-
сового отдела Администрации Арамильского городского округа Н.В. Чунареву.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от__16.12.2013 года №1347

ПОРЯДОК
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся 

к местному бюджету Арамильского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в части, относящейся к местному бюджету Арамильского городского округа (далее 
- Порядок), разработан в соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

1.2. Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к местному бюджету, и включает в себя:

отнесение расходов местного бюджета на соответствующие целевые статьи классифи-
кации расходов бюджета;

отнесение расходов местного бюджета на соответствующие виды расходов классифи-
кации расходов бюджета;

отнесение расходов за счет средств федерального и областного бюджета на соответ-
ствующие целевые статьи классификации расходов бюджета.

2. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ СТАТЬИ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ
          
2.1. Целевая статья  0010000 «Руководство и управление в сфере  установленных 

функций».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспечение деятель-

ности федеральных государственных органов, аппаратов управления государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, а также расходы органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
осуществлению функций управления переданными государственными полномочиями.

2.2. Целевая статья 0013600 «Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты».

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета, связанные с осу-
ществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.

2.3. Целевая статья 0020000 «Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание:
Главы муниципального образования;
Центрального аппарата;
Председателя представительного органа муниципального образования;
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
2.4. Целевая статья 0020300 «Глава городского округа».
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений 

Главе городского округа, а также компенсация за неиспользованное право на санаторно-ку-
рортное лечение.

2.5. Целевая статья 0020400 «Центральный аппарат».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций 

органов местного самоуправления:
Администрации Арамильского городского округа;
Думы Арамильского городского округа;
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа;
Отдела образования Арамильского городского округа.
Так же по данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения 

функций финансового органа.
2.6. Целевая статья 0021100 «Председатель представительного органа муниципального 

образования».
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом начислений 

председателю Думы Арамильского городского округа, а также компенсация за неиспользо-
ванное право на санаторно-курортное лечение. 

2.7. Целевая статья 0022500 «Руководитель контрольно-счетной палаты городского 
округа и его заместители».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения функций 
Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа.

2.8. Целевая  статья 0650000 «Процентные платежи по долговым обязательствам».
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского округа  на осу-

ществление процентных платежей по муниципальному долгу.
2.9. Целевая статья 0650300 «Процентные платежи по муниципальному долгу».
По данной целевой статье отражаются: 
процентные платежи по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
процентные платежи по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету городского 

округа другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
2.10. Целевая статья 0700000 «Резервные фонды».
По данной целевой статье планируются ассигнования, и осуществляется расходование 

средств резервных фондов.
2.11. Целевая статья 0700400 «Резервные фонды исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации».
По данной целевой статье осуществляются расходование средств выделенных из ре-

зервного фонда Правительства Свердловской области.
2.12. Целевая статья 0700500 «Резервные фонды местных администраций».
По данной целевой статье планируются ассигнования, и осуществляется расходование 

средств резервного фонда администрации.
2.13. Целевая статья 0900000 «Реализация государственной политики в области при-

ватизации и управления муниципальной собственностью».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государственной по-

литики в области приватизации и управления муниципальной собственностью.
2.14. Целевая статья 0900200 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности».
По данной целевой статье отражаются расходы по управлению муниципальным иму-

ществом, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отноше-
ний по муниципальной собственности.

 2.15. Целевая статья 0920000 «Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным управлением.

2.16. Целевая статья 0920300 «Выполнение других обязательств государства».
По данной целевой статье отражаются прочие выплаты по обязательствам государства, 

не отнесенные к другим целевым статьям.
В том числе, по данной целевой статье отражаются расходы на исполнение судебных 

актов по искам к казне городского округа о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов муни-
ципального образования либо должностных лиц этих органов, а также судебных актов по 
иным искам о взыскании денежных средств за счет казны городского округа.

Исполнение муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муници-
пальных гарантий не ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, либо не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу.


