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810 902 1202 1120301604 611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен ного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль ных) услуг (вы-
полнение работ)

1 235,0

811 906 Отдел образования Арамильского городского округа 10 331,6
812 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 10 331,6
813 906 0702 Общее образование 1 640,0
814 906 0702 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
1 640,0

815 906 0702 1040000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической базы образователь-
ных организаций Арамильского городского округа"

1 640,0

816 906 0702 10402S5900 Мероприятие "Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитан-
ников) в муниципальные общеобразовательные организации"

1 640,0

817 906 0702 10402S5900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 640,0

818 906 0702 10402S5900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 640,0

819 906 0702 10402S5900 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 640,0

820 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 028,8
821 906 0707 0800000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-

литики в Арамильском городском округе" на 2015-2020 годы
364,0

822 906 0707 0820000000 Подпрограмма "Молодежь Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы 364,0
823 906 0707 0820201507 Мероприятие "Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда" 364,0
824 906 0707 0820201507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
364,0

825 906 0707 0820201507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

364,0

826 906 0707 0820201507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

364,0

827 906 0707 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

4 664,8

828 906 0707 1030000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 
в Арамильском городском округе"

4 664,8

829 906 0707 1030201505 Мероприятие "Организация отдыха и оздоровление  детей и подростков в Арамиль-
ском городском округе"

1 047,0

830 906 0707 1030201505 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 047,0

831 906 0707 1030201505 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 047,0

832 906 0707 1030201505 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 047,0

833 906 0707 1030245600 Мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время" 3 617,8
834 906 0707 1030245600 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8
835 906 0707 1030245600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3 617,8
836 906 0707 1030245600 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обе-

спечения
3 617,8

837 906 0709 Другие вопросы в области образования 3 662,8
838 906 0709 1000000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования в Арамильском городском 

округе до 2020 года"
3 662,8

839 906 0709 1050000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципа льной программы "Развитие си-
стемы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

3 662,8

840 906 0709 1050101504 Мероприятие "Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "Организаци-
онно-методический центр"

1 874,8

841 906 0709 1050101504 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 535,8

842 906 0709 1050101504 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 535,8
843 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1 179,8
844 906 0709 1050101504 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-

ботников и иные выплаты работникам учреждений
356,0

845 906 0709 1050101504 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

338,0

846 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

338,0

847 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

338,0

848 906 0709 1050101504 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
849 906 0709 1050101504 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
850 906 0709 1050101504 853 Уплата иных платежей 1,0
851 906 0709 1050201001 Мероприятие "Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осущест-

вляющего управление в сфере образования"
1 788,0

852 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 786,6

853 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муниципальных) органов 1 786,6
854 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 373,0
855 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
413,6

856 906 0709 1050201001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,4
857 906 0709 1050201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,4
858 906 0709 1050201001 853 Уплата иных платежей 1,4
859 912 Дума Арамильского городского округа 1 674,6
860 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 674,6
861 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государс твенной 

власти и представительных органов муниципальных образований
1 674,6

862 912 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 674,6
863 912 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 507,6
864 912 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

301,4

865 912 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муниципальных) органов 301,4
866 912 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 228,6
867 912 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
72,8

868 912 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

205,0

869 912 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

205,0

870 912 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

205,0

871 912 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
872 912 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
873 912 0103 9900001001 853 Уплата иных платежей 1,1
874 912 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского округа 1 167,0
875 912 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

1 165,0

876 912 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муниципальных) органов 1 165,0
877 912 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 837,0
878 912 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-

ем фонда оплаты труда
77,0

879 912 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

251,0

880 912 0103 9900001003 800 Иные бюджетные ассигнования 2,0
881 912 0103 9900001003 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0
882 912 0103 9900001003 853 Уплата иных платежей 2,0
883 913 Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа 1 256,0
884 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 256,0
885 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
1 256,0

886 913 0106 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 256,0
887 913 0106 9900001001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 538,0
888 913 0106 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

534,3

889 913 0106 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муниципальных) органов 534,3
890 913 0106 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 413,0
891 913 0106 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
121,3

892 913 0106 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,7
893 913 0106 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,7
894 913 0106 9900001001 853 Уплата иных платежей 3,7
895 913 0106 9900001004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 712,0
896 913 0106 9900001004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

712,0

897 913 0106 9900001004 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муниципальных) органов 712,0
898 913 0106 9900001004 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 547,0
899 913 0106 9900001004 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-

ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
165,0

900 913 0106 9900001070 Выполнение других обязательств городского округа 6,0
901 913 0106 9900001070 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
902 913 0106 9900001070 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
903 913 0106 9900001070 853 Уплата иных платежей 6,0
904 918 Арамильская городская территориаль ная избирательная комиссия 3 243,0
905 918 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 243,0
906 918 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 243,0
907 918 0107 9900000000 Непрограммное направление деятельности 3 243,0
908 918 0107 9900001106 Проведение выборов и референдумов 3 243,0
909 918 0107 9900001106 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 243,0

910 918 0107 9900001106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 243,0

911 918 0107 9900001106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3 243,0

912 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 401,0
913 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 401,0
914 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
6 401,0

915 919 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Арамиль ского 
городского округа до 2020 года"

6 401,0

916 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления финан-
сами"

890,0

917 919 0106 0120101001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 890,0
918 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
890,0

919 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

890,0

920 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

890,0

921 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управление муниципальными финансами Арамиль ского город-
ского округа до 2020 года"

5 511,0

922 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности муниципа льных органов (центральный аппарат) 5 511,0
923 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

5 308,0

924 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государ ственных (муниципальных) органов 5 308,0
925 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4 075,0
926 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государствен ных (муниципальных) органов, за исключени-

ем фонда оплаты труда
2,0

927 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного соде ржа-
ния и иные выплаты работникам госу дарственных (муниципальных) органов

1 231,0

928 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

203,0

929 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

203,0

930 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

203,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.07.2016 № 311

Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 39.33, статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», пунктом 15 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа (Приложение 
№ 1).

2. Утвердить методику расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского окру-
га  (Приложение № 2).

3. Утвердить типовую форму договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского 
округа  (Приложение № 3).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского 
округа    А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                                     В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от ____________№ _________

Порядок 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Арамильского городского округа 

1. Настоящий Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа (далее по тек-
сту - Порядок) устанавливает процедуру размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа.

2. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов.

3. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании договора на размещение нестационарных торговых 
объектов, заключаемого между физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическим 
лицом (далее - заявитель) и Администрацией Арамильского городского округа. 

4. Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта предоставляется заявителю, подавшему в Ад-
министрацию Арамильского городского округа (далее по тексту - Администрация) заявление на размещение нестационарного торгового 
объекта, включенного в схему размещения нестационарных торговых объектов, и эскиз торгового объекта. 

5. В заявлении на размещение нестационарного торгового объекта должны быть указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в слу-

чае, если заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином 

государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в слу-

чае, если заявление подается представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
- вид и специализация нестационарного торгового объекта;
- адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта (в соответствии со схемой размещения нестационарных 

торговых объектов);
- площадь нестационарного торгового объекта.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей);
2) заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуального предпринимателя или юридиче-

ского лица;
3) заверенные руководителем юридического лица копии учредительных документов (для юридических лиц);
4) заверенную руководителем юридического лица копию документа, подтверждающего полномочия руководителя на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым он обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

5) доверенность в случаях, если от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица действует представитель. 
6. Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации рассматривает заявление на размещение нестационарного тор-

гового объекта в срок, не превышающий 14 календарных дней. В случае соответствия испрашиваемого для размещения нестационарного 
торгового объекта параметрам схемы размещения нестационарных торговых объектов, Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации направляет в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации поступившее заявление и эскизный проект неста-
ционарного торгового объекта для согласования. Согласованный эскизный проект нестационарного торгового объекта и заключение о соот-
ветствии испрашиваемого для размещения нестационарного торгового объекта места и вида торговой деятельности на утвержденной схеме 
размещения нестационарных торговых объектов, а также информация о сроке размещения нестационарного объекта торговли направляется 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа для проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа. Порядок заключения договора на размещение неста-
ционарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности определяется Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа и утверждается административным регламентом.

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы  от 10 февраля 2010 года №  
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса».

Срок размещения нестационарного торгового объекта не может превышать срока, утвержденного схемой размещения нестационарных 
торговых объектов.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от ____________№ _________

Методика 
расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов 

на территории Арамильского городского округа 

1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта рассчитывается на каждый календарный год по формуле:

Пл = СУКС × Кф × Уи × Sонт, 

где: 

Пл – плата за размещение нестационарных торговых объектов, руб. / в год без учета НДС;
СУКС – средний уровень кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала в котором 

планируется размещение нестационарного торгового объекта (утв. Приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.09.2015 № 2588 (ред. от 06.05.2016) «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель 
населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», руб.;

Кф – коэффициент за размещение нестационарных торговых объектов;
Уи – коэффициент, учитывающий индекс потребительских цен в % к соответствующему календарному месяцу предыдущего года (рас-

считывается на дату опубликования извещения);
Sонт – площадь объекта нестационарной торговли.

2. Расчет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта осуществляется путем перемножения значений, пред-
ставленных в формуле в п. 1 настоящей Методики.

3. Коэффициент за размещение нестационарных торговых объектов:

№ п/п Вид нестационарных торговых объектов
Коэффициент за раз-

мещение нестационарных 
торговых объектов

1 Объекты мелкорозничной торговли (отдельно стоящие киоски, лотки, стеллажи, палатки, пави-
льоны, киоски и павильоны на остановках общественного транспорта, не являющихся объектами 
недвижимости)

1,5

2 Киоски, осуществляющие торговлю периодическими изданиями, доля которых составляет не ме-
нее 30% от общего товарооборота 0,1

Документы


