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26 Целевой показатель 5.
Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного 
персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений Арамильского городского округа 
образование проценты Не более 

30%
Не бо-
лее 30%

Не бо-
лее 30%

Не более 
30%

Не бо-
лее 30%

культура Не более 
40%

Не более 
40%

Не бо-
лее 40%

Не бо-
лее 40%

Не более 
40%

Не бо-
лее 40%

Физическая культура, спорт и молодёжная политика Не более 
40%

Не более 
40%

Не бо-
лее 40%

Не бо-
лее 40%

Не более 
40%

Не бо-
лее 40%

Задача 7. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполняемых работ)
27 Целевой показатель 1.

Наличие утвержденного порядка формирования и ведения ведомственных перечней муниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Арамильского 
городского округа

срок 2015 
год,
1-2 

кварта-
лы

отсутствует

28 Целевой показатель 2.
Наличие утвержденных ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями Арамильского городского округа в качестве основ-
ных видов деятельности, разработанных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями 

срок 2015 
год,
1-2 

кварта-
лы

отсутствует

29 Целевой показатель 3.
Наличие результатов мониторинга оказания муниципальных услуг органами местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа

да/нет да да да да да да

30 Целевой показатель 4.
Доля начислений администратора доходов, переданных в ГИС ГМП, к общему количеству начис-
лений, подлежащих передаче в ГИС ГМП

проценты 100 100 100 100 100 0

31 Целевой показатель 5.
Доля расходов местного бюджета на финансовое обеспечение оказания муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов 
финансовых затрат

проценты 100 100 100 100 100 100

32 Целевой показатель 6.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления органами местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа муниципальных услуг

проценты Не менее 
90

Не ме-
нее 90

Не ме-
нее 90

Не менее 
90

Не ме-
нее 90

100

Задача 8. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа

33 Целевой показатель 1.
Доля субсидий, предоставляемых из вышестоящего бюджета в финансировании муниципальных 
программ Арамильского городского округа 

проценты 30 30 30 30 30 38

34 Целевой показатель 2.
Доля главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета, в отношении которых осу-
ществляется анализ эффективности качества управления финансами

проценты 100 100 100 100 100 100

35 Целевой показатель 3.
Количество муниципальных служащих Арамильского городского округа, прошедших обучение

количе-
ство

0 3 3 3 3 0

36 Целевой показатель 5.
Подготовка в установленные сроки Отчета Главы Арамильского городского округа за отчетный 
период

да/нет да да да да да да

Задача 9. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Арамильского городского округа
37 Целевой показатель 1.

Наличие Официального сайта Арамильского городского округа
да/нет да да да да да да

38 Целевой показатель 2.
Представление жителям Арамильского городского округа местного бюджета и отчета о его испол-
нении в доступной форме («Бюджет для граждан»)

да/нет да да да да да да

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.07.2015 г. № 268 

Об утверждении Порядка расходования целевых средств, выделенных в 2015 году бюд-
жету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства Свердлов-

ской области на организацию временного социально-бытового обустройства граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, 
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения на территории Свердловской области, 
в том числе на возмещение ранее произведенных кассовых расходов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2007 года № 75-ПП «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда Правительства Свердловской области», Постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 24.07.2014 года № 637-ПП «Об обеспечении временного 
социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения на территории Свердловской области» и от 
06.08.2014 года № 665-ПП «Об организации временного социально-бытового обустройства 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Свердловской области», на основании постановления Главы Ара-
мильского городского округа от 17.04.2015 года № 333 «О развертывании Пункта временного 
размещения на территории Арамильского городского округа и размещении граждан Украи-
ны и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке», учитывая крайнюю 
необходимость в организации социально-бытового обустройства лиц, прибывших на терри-
торию Арамильского городского округа с Украины, в пунктах временного размещения на 
территории Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильско-
го городского округа

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок расходования целевых средств, выделенных в 2015 году бюджету 
Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской области 
на организацию временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Свердловской области, в том числе на возмещение ранее произ-
веденных кассовых расходов (Приложение № 1).

Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 мая 2015 года.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

Постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.06.2015 г. № 239 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному социально-бы-
товому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 

в пунктах временного размещения на территории Арамильского городского округа в 2015 
году» считать утратившими силу.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Исполняющий обязанности 
главы Администрации
Арамильского городского округа                                                                        Е.В. Редькина

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от__________2015 г. №_____

ПОРЯДОК
расходования целевых средств, выделенных в 2015 году бюджету Арамильского город-

ского округа из резервного фонда Правительства Свердловской области на организацию 
временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без граждан-
ства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах вре-

менного размещения на территории Свердловской области, в том числе на возмещение 
ранее произведенных кассовых расходов

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования целевых средств, выделенных 
в 2015 году бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на организацию временного социально-бытового обустройства граж-
дан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, при-
бывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находя-
щихся в пунктах временного размещения на территории Свердловской области, в том числе 
на возмещение ранее произведенных кассовых расходов (далее - Порядок).

2. Средства из резервного фонда Правительства Свердловской области, выделенные на 
организацию временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Свердловской области, в том числе на возмещение ранее произ-
веденных кассовых расходов (далее - целевые средства), направляются на финансирование 
за проживание, питание и транспортные расходы.

3. Целевые средства подлежат зачислению в доходы бюджета Арамильского городского 
округа по коду бюджетной классификации доходов 901 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие меж-
бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов». Главным администра-
тором доходов, главным распорядителем и получателем бюджетных средств, выделенных 
бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской 
области на организацию временного социально-бытового обустройства граждан Украины и 
лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на тер-
риторию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Свердловской области, в том числе на возмещение 
ранее произведенных кассовых расходов, является Администрация Арамильского городско-
го округа.

4. Расходование целевых средств из резервного фонда Правительства Свердловской обла-
сти осуществляется по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное 
обеспечение населения», целевой статье 9904070 «Резервный фонд Правительства Сверд-
ловской области».

5. Целевые средства, выделенные из резервного фонда Правительства Свердловской об-
ласти, направляются Администрацией Арамильского городского округа:


