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5. Кадровое обеспечение системы общего об-
разования: подготовка, повышение квалификации 

и переподготовка педагогических работников 
общеобразовательных организаций (в рамках 

текущего финансирования)

2016–2025 годы - всего     
в том числе:     

2016–2020 годы - всего     
2021 год     
2022 год     
2023 год     
2024 год     
2025 год     

в том числе:     
2021–2025 годы - всего     

2021год     
2026 год     
2027 год     
2028 год     
2029 год     

6. Реализация мер по повышению социального 
статуса педагога и привлечению в школы моло-
дых педагогов (в рамках текущего финансиро-

вания)

2016–2025 годы - всего     
в том числе:     

2016–2020 годы - всего     
2021 год     
2022 год     
2023 год     
2024 год     
2025 год     

в том числе:     
2021–2025 годы - всего     

2021год     
2026 год     
2027 год     
2028 год     
2029 год     

Приложение № 4
к комплексной программе

«Создание в Арамильском городском округе 
новых мест в общеобразовательных организациях»

на 2016 - 2025 годы

Методика оценки эффективности комплексной программы
 «Создание в Арамльском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы

Эффективность (Э) комплексной программы «Создание в Арамильском городском округе новых мест в общеобразовательных орга-
низациях» на 2016 - 2025 годы (далее - Программа) оценивается ежегодно путем сравнения фактически достигнутых значений целевых 
показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении № 1 к Программе, и определяется по формуле:
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где:
n – количество целевых индикаторов;
xi – планируемое значение i-го целевого показателя (индикатора), приведенного в приложении № 1 к Программе;
xфакт,i – фактически достигнутое значение i-го целевого показателя (индикатора).
Если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) больше соответствующего планируемого значения 

указанного показателя (индикатора), предусмотренного приложением № 1 к Программе, то значение разности планируемого значения 
i-го целевого показателя (индикатора) и фактически достигнутого значения i-го целевого показателя (индикатора) при-
нимается равным нулю.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации  Арамильского городского округа

от  05.07.2016 № 65
 г. Арамиль

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта бюджета Арамильского городского округа на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28 ноября 2013 года № 29/4 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском 
округе» в новой редакции», с целью своевременного составления проекта бюджета Арамильского городского округа 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта бюджета Арамильского городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов (далее – План мероприятий) (Приложение № 1).

2. Руководителям органов местного самоуправления Арамильского городского округа организовать своевременное 
выполнение Плана мероприятий.

3. Начальнику Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа  (Н.В. Чунаревой) обеспе-
чить координацию работ по составлению проекта бюджета Арамильского городского округа на 2017 год и плановый 
период  2018- го и 2019- го годов согласно утвержденному Плану мероприятий, сбор, рассмотрение и обобщение 
материалов.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                                       В.Л. 
Герасименко

              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.08.2016 № 363

Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (включая подведомственные казенные учреждения) Арамильского городского округа 

                                                                                           
В  соответствии  со статьей  19   Федерального   закона от 05.04.2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.10.2014 года № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов» и постановлением Администрации Арамильского городского округа от 07.04.2016 года  № 
171 «Об утверждении    требований     к порядку разработки и     принятия      правовых актов  о нормировании   в сфере 
закупок,    содержанию указанных    актов и обеспечению их исполнения»   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного са-
моуправления (включая подведомственные казенные учреждения) Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Единой информа-
ционной системы в сфере закупок, на сайте Администрации Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильскго 
городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                        В.Л. Герасименко
Приложение № 1

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 03.08.2016 №  363

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Арамильско-
го городского округа (включая подведомственные казенные учреждения)

I. Общие положения
1. Настоящие правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления Арамильского городского округа (далее - органы местного самоуправления), включая 
подведомственные казенные учреждения, в части закупок товаров, работ и услуг для обоснования в соответствии с 
частью 2 статьи 18 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» объекта и (или) объектов закупки, наименования которых включаются 
в планы закупок (далее - нормативные затраты). (Приложение № 1 к правилам определения нормативных затрат на 
обеспечение функций органов местного самоуправления (включая подведомственные учреждения).

2. В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на-
стоящими правилами органы местного самоуправления устанавливают правила определения нормативных затрат 
органов местного самоуправления, включая подведомственные казенные учреждения (далее - правила определения 
нормативных затрат).

3. Органы местного самоуправления и подведомственные казенные учреждения утверждают нормативные затраты 
в соответствии с правилами определения нормативных затрат, а также вносят изменения в нормативные затраты.

4. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, 

не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до органов местного самоуправления, 
включая подведомственные казенные учреждения, как получателей средств бюджета Арамильского городского округа 
на закупку товаров, работ и услуг в рамках исполнения бюджета Арамильского городского округа.

5. Для расчета нормативных затрат по видам затрат, предусмотренным пунктом 6 настоящих правил, правилами 
определения нормативных затрат предусматриваются формулы расчета и порядок их применения, порядок расчета, не 
предусматривающий применение формул, а также может предоставляться в соответствии с правилами определения 
нормативных затрат органам местного самоуправления при утверждении нормативных затрат право устанавливать 
иные формулы расчета и порядок их применения.

Органы местного самоуправления при утверждении нормативных затрат в составе видов и соответствующих им 
групп нормативных затрат в дополнение к установленным подгруппам затрат могут устанавливать подгруппы затрат, 
не установленные настоящим документом и правилами определения нормативных затрат.

II. Виды и состав нормативных затрат

6. К видам нормативных затрат относятся:
а) затраты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными материалами и вещевого обеспе-

чения органов местного самоуправления;
б) затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях формирования материального резерва;
в) затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
г) затраты на информационно-коммуникационные технологии;
д) затраты на капитальный ремонт муниципального имущества;
е) затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), тех-

нического перевооружения объектов капитального строительства муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

ж) затраты на дополнительное профессиональное образование работников;
з) прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) и реализации муниципальных функций).
7. Отнесение затрат к одному из видов затрат, предусмотренных пунктом 6 настоящего документа, осуществляется 

в соответствии с положениями правового акта Министерства финансов Российской Федерации, регулирующего по-
рядок применения бюджетной классификации Российской Федерации.

8. Затраты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными материалами и вещевого 
обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны вне рамок 
государственного оборонного заказа включают следующие группы:

а) затраты на транспортные услуги;
б) затраты на аренду;
в) затраты на содержание имущества;
г) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на транспортные услуги, аренду и 

содержание имущества;
д) затраты на приобретение основных средств;
е) затраты на приобретение материальных запасов;
ж) иные затраты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными материалами и вещевого 

обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны вне рамок 
государственного оборонного заказа.

9. Затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях формирования материального резерва, включают следующие 
группы:

а) затраты на услуги связи;
б) затраты на транспортные услуги;
в) затраты на аренду;
г) затраты на содержание имущества;
д) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услу-

ги, аренду и содержание имущества;
е) затраты на приобретение основных средств;
ж) затраты на приобретение нематериальных активов;
з) затраты на приобретение материальных запасов;
и) иные затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях формирования материального резерва.
10. Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы включают в себя затраты на приоб-

ретение работ, услуг и нематериальных активов.
Группа затрат на приобретение нематериальных активов включает следующие подгруппы:
затраты на приобретение исключительных прав на ноу-хау и объекты смежных прав;
затраты на приобретение исключительных прав на научные разработки и изобретения;
иные затраты на приобретение нематериальных активов в рамках выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ.
11. Затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание 

имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Группа затрат на услуги связи включает следующие подгруппы:
затраты на абонентскую плату;
затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений;
затраты на оплату услуг подвижной связи;
затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг 

интернет провайдеров для планшетных компьютеров;
затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг 

интернет провайдеров;
затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на местном уровне;
затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на местном уровне;
затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений;
затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Группа затрат на содержание имущества включает следующие подгруппы:
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению 

безопасности информации;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (авто-

матизированных телефонных станций);
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных 

технологий.
Группа затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содер-

жание имущества, включает следующие подгруппы:
затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключитель-

ных) лицензий на использование программного обеспечения;
затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации;
затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги 

связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Группа затрат на приобретение основных средств включает следующие подгруппы:
затраты на приобретение рабочих станций;
затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение средств подвижной связи;
затраты на приобретение планшетных компьютеров;
затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий.
Группа затрат на приобретение нематериальных активов включает подгруппы затрат на приобретение исключи-

тельных лицензий на использование программного обеспечения и затрат на доработку существующего прикладного 
программного обеспечения, числящегося на балансе органов местного самоуправления в сфере информационно-ком-
муникационных технологий.

Группа затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий 
включает следующие подгруппы:

затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации;
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуни-

кационных технологий.
12. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества включают следующие группы:
а) затраты на транспортные услуги;
б) затраты на аренду;
в) затраты на содержание муниципального имущества;
г) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на транспортные услуги, аренду и 

содержание муниципального имущества;
д) затраты на приобретение основных средств;
е) затраты на приобретение материальных запасов;
ж) иные затраты, связанные с осуществлением капитального ремонта муниципального имущества.
13. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 

технического перевооружения объектов капитального строительства муниципальной собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность включают следующие группы:

а) затраты на аренду;
б) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на аренду, связанных с осуществлени-

ем строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации) и технического перевооружения;
в) затраты на приобретение основных средств и приобретение непроизведенных активов;
г) затраты на приобретение материальных запасов;
д) иные затраты, связанные со строительством, реконструкцией (в том числе с элементами реставрации), тех-

ническим перевооружением объектов капитального строительства или с приобретением объектов недвижимого 


