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638 906 1041504 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 747,1

639 906 1041504 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

1 747,1

640 906 1041504 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

1 747,1

641 906 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

2 050,4

642 906 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

2 050,4

643 906 1051001 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2 050,4
644 906 1051001 0709 Другие вопросы в области образования 2 050,4
645 906 1051001 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 

чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1 963,4

646 906 1051001 0709 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1 963,4

647 906 1051001 0709 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

1 963,4

648 906 1051001 0709 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

87,0

649 906 1051001 0709 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

87,0

650 906 1051001 0709 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор 
мационно-коммуникационных технологий

30,0

651 906 1051001 0709 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

57,0

652 919 Финансовый отдел Администрации Ара-
мильского городского округа

6 197,0

653 919 0100000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 197,0

654 919 0120000 Подпрограмма "Совершенствование инфор-
мационной системы управления финанса-
ми"

770,0

655 919 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

770,0

656 919 0121001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 770,0
657 919 0121001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

770,0

658 919 0121001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

770,0

659 919 0121001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

770,0

660 919 0121001 0106 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор 
мационно-коммуникационных технологий

770,0

661 919 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управление муници-
пальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

5 427,0

662 919 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

5 427,0

663 919 0131001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 427,0
664 919 0131001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

5 427,0

665 919 0131001 0106 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

5 308,0

666 919 0131001 0106 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

5 308,0

667 919 0131001 0106 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

5 306,0

668 919 0131001 0106 122 Иные выплаты персоналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

2,0

669 919 0131001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

119,0

670 919 0131001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спе чения государственных (муниципальных) 
нужд

119,0

671 919 0131001 0106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

119,0

Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от 24 сентября 2015 года № 56/7

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2015 год
                                                                                                                                                 

Но    
мер    
стро  
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,     
вида источника  финансирования дефицитов    

бюджетов, кода классификации операций сектора   
государственного управления, относящихся к ис-
точникам  финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

Код бюджетной классификации Сумма в    
тысячах     
рублей

1.  Источники внутреннего   финансирования дефи-
цита бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 25 989,2

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций    
бюджетами  городских округов в валюте    Россий-
ской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций    
бюджетами  городских округов в валюте    Россий-
ской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 12 700,0

6.  Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы  Российской Федерации  бюджетами  
городских округов в валюте    Российской Феде-
рации        

000 01 03 01 00 04 0000 710 13 300,0

7.  Погашение кредитов,  полученных от других          
бюджетов бюджетной системы  Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 03 01 00 04 0000 810 -  600,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по учету  
средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 13 289,2

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 674 655,8

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 687 945,0 

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 24 сентября 2015 года № 56/8

 О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского 

городского округа от 28.02.2013 г. №17/1, в части изменения границ территори-
альных зон, установленных в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-4, 3-5

 В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, на основании поступившего 
предложения Еремеевой Т.М. об изменении границ территориальных зон,  с учетом про-
токола публичных слушаний от 24.12.2014 г. и заключения Комиссии по землепользова-
нию и застройки Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 г. № 17/1, в части  изменения карты градостроительного зонирования, из-
ложив в новой редакции, согласно приложению, а именно, изменения границ террито-
риальных зон, установленных в отношении  земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 3-4, 
3-5 - установить территориальную зону размещения малоэтажной многоквартирной жи-
лой застройки без объектов обслуживания (Ж-3).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на 
сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель
Думы Арамильского городского округа                                                       В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
      СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _30.09.2015№ _952

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
07.02.2013 года  № 90 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов  мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях и об отмене постановления 

Главы Арамильского городского округа от 13.12.2011 № 1421»

В соответствии с пунктом 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, Законом Свердловской области от 27.12.2010 года № 
116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области», статьей 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», со статьей 28 Устава Арамильского го-
родского округа, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 07.02.2013 года № 90 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях и об отмене постановления 
Главы Арамильского городского округа от 13.12.2011 № 1421»:

1.1. Приложение № 1 «Перечень должностных лиц органов местного само-
управления Арамильского городского округа, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» дополнить следующими строками: 

ст.40-1 «Наруше-
ние правил поль-
зования водными 
объектами для 
плавания на ма-
ломерных судах» 

1) Глава Арамильского городского округа
2) Заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-
га в соответствии с полномочиями                
3) Главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа – в соответствии с полномочиями


