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Форма Приложение № 2
к Порядку формирования списка молодых 

семей – участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную 

выплату по Арамильскому городскому округу

СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по

Арамильскому городскому округу

№ 
п/п

№ п/п в списке 
молодых семей 

- участников под-
программы, изъ-
явивших желание 

получить соци-
альную выплату 
в планируемом 

году (сформиро-
ванный органом 
местного само-
управления МО 
в СО до 01.09. 
года, предше-

ствующего пла-
нируемому)

Дата, 
номер ре-
шения о 

признании 
молодой 

семьи 
участни-
ками под-
програм-

мы

Дата по-
становки на 

учет молодой 
семьи в ка-
честве нуж-
дающейся в 
улучшении 
жилищных 

условий

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья

Планируемый 
размер со-

циальной вы-
платы

Члены 
семьи 
(ФИО)

Родствен-
ные от-

ношения 
(супруг, 
супруга, 
дочь))

Число, 
месяц, 

год рож-
дения

Паспорт граж-
данина или 

свидетельства о 
рождении несо-
вершеннолетне-

го до 14 лет

Данные свиде-
тельства о браке Стои-

мость 
1 кв.м. 

(тыс.ру-
блей)

Размер 
общей 

площади 
жилого по-
мещения 
на семью 

(кв.м.)

Всего 
(гр.12*13)

Тыс.
руб.

про-
цен-
тов

Серия, 
номер

Кем, 
когда 
выдан

Серия, 
номер

Кем, 
когда 

выдано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.
2.

Глава Арамильского городского округа                                                                         _______________________________
                                                                                                                                                             (И.О.Фамилия)
М.П.

Форма Приложение № 3
к Порядку формирования списка молодых 

семей – участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную 

выплату по Арамильскому городскому округу

В Министерство физической 
культуры, спорта и 

молодёжной политики 
Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальное образование Арамильский городской округ уведомляет 
о том, что Администрацией Арамильского городского округа принято 
решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в список 
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по муниципальному образованию

Арамильский городской округ
Приложения: 
1. Копия решения органа местного самоуправления на _____ л. в 1 экз.
2. Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 

желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
Арамильский городской округ с внесенными в него изменениями на _____ 
л. в 1 экз.

Глава Арамильского городского округа  ________________ И. О. Фамилия

«____» ___________ 20__ г.

М.П. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__21.10.2014 №__914

Об утверждении Отчета «Об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 9 месяцев 2014 года»

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского  округа за 
9 месяцев  2014 года» (Приложение № 1).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет «Об исполнении 
бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2014 года».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Начало на стр. 131

Приложение 1
к постановлению

Главы Арамильского городского округа
от   21  октября  2014 года № 914

Отчет «Об исполнении бюджета
Арамильского городского округа  за 9 месяцев 2014 года»

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского 
округа, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации, за 9 месяцев  2014 года (приложение № 
1);

2) Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского 
округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
за 9 месяцев  2014  года (приложение № 2);

3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета 
Арамильского городского округа за 9 месяцев  2014 года (приложение № 3);

4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского 
городского округа за  9 месяцев  2014 года (приложение № 4);

5) Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в 
соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации, за 9 месяцев  2014 года 
(приложение № 5);

6) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних 
заимствований бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев  
2014 года (приложение № 6).

 

Приложение № 1
Отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа
за 9 месяцев 2014 год

Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского 

округа,сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2014 год.

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации

Наименование дохода Сумма 
средств, 

предусмо-
тренная 

Решением 
о бюджете 

на 2014 
год

Исполне-
но

в тысячах 
рублей

в про-
центах

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

299 725,0 223 800,0 74,7

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ

128 629,0 93 676,0 72,8


