Документы
783 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
784 919
0120201070
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет
применения автоматизированных систем
785 919 0400 0120201070
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
786 919 0410 0120201070
Связь и информатика
787 919 0410 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
788 919 0410 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
789 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0130000000
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про790 919
граммы Арамильского городского округа "Управление муниципа
льными финансами Арамильского городского округа до 2020 года"
791 919
0130101001
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
792 919 0100 0130101001
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
793 919 0106 0130101001
Обеспечение деятельности финансовых, нало говых и таможенных органов и органов фина нсового (финансово-бюджетного) надзора
794 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обес печения выполнения
функций государствен ными (муниципальными) органами, казенны ми
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
795 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
796 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
797 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
798 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
799 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муниципальных) нужд
800 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
801 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
802 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования
803 919 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
804 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей

113,5
836,8
836,8
836,8
836,8
836,8
836,8
5218,7
5218,7
5218,7
5218,7
5104,7

5104,7
3935,4
4
1165,3
110,5
110,5
110,5
3,5
3,5
3,5

Приложение № 6
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 29 декабря 2017 года № 30

СВОД
источников финансирования дефицита
бюджета Арамильского городского округа на 2017 год
Но
мер
стро
ки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,
вида источника финансирования дефицитов
бюджетов, кода классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов Российской Федерации
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Кредиты от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Погашение кредитов, полученных юридическими лицами в валюте
Российской Федерации

Сумма в
тысячах
рублей

000 01 00 00 00 00 0000000
000 01 02 00 00 00 0000 000

21 311,2
-3 125,0

000 01 02 00 00 04 0000 710

0,0

000 01 02 00 00 04 0000 810

-3 125,0

000 01 03 00 00 00 0000 000

-5 115,0

000 01 03 01 00 04 0000 710

18 300,0

000 01 03 01 00 04 0000 810 - 23 415,0
000 01 05 00 00 00 0000 000
28 651,2
000 01 05 02 01 04 0000 510 -684 705,4
000 01 05 02 01 04 0000 610

713 356,6

000 01 06 00 00 00 0000 000
000 01 06 04 01 04 0000 810

900,0
-15 500,0

000 01 06 05 01 04 0000 640

16 400,0

Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 18 января 2018 года № 31/2
Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении Арамильского городского
округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении Арамильского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Арамильской муниципальной Думы от 24 ноября 2005 года № 22/4 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении Арамильского городского округа».
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа
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Статья 2. Правовая основа и правовые принципы территориального общественного самоуправления
1. ТОС осуществляется на основании и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Арамильского городского округа, уставом ТОС.
2. Основными принципами осуществления ТОС в поселении являются:
1) законность и добровольность;
2) гласность и учет общественного мнения;
3) выборность и подконтрольность органов ТОС гражданам;
4) широкое участие граждан в выработке и принятии решений по вопросам, затрагивающим их интересы;
5) взаимодействие с органами местного самоуправления Арамильского городского округа;
6) свобода выбора гражданами форм осуществления ТОС;
7) сочетание интересов граждан, проживающих на соответствующей территории с интересами граждан
всего Арамильского городского округа.
Статья 3. Право граждан на осуществление территориального общественного самоуправления
1. В осуществлении ТОС могут принимать участие граждане, проживающие на соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
2. Любой гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, имеет право быть инициатором и участвовать в учреждении ТОС на той территории, где он проживает, принимать участие в собраниях (конференциях) граждан, проводимых ТОС, избирать и быть избранным в органы ТОС.
Статья 4. Система территориального общественного самоуправления
1. Система ТОС Арамильского городского округа состоит из взаимодополняющих друг друга органов
различного уровня, обеспечивающих согласованное решение находящихся в ведении общественного самоуправления вопросов.
2. Структура, наименование и порядок избрания (формирования) органов, выборных лиц ТОС определяется уставом ТОС.
Статья 5. Территория территориального общественного самоуправления
1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан:
1) подъезд многоквартирного жилого дома;
2) многоквартирный жилой дом;
3) группа жилых домов;
4) жилой микрорайон;
5) иные территории проживания граждан.
Территория ТОС устанавливается в пределах территории одного населенного пункта.
2. Обязательными условиями создания ТОС на определенной территории являются:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы территории Арамильского городского округа;
2) на определенной территории не может быть более одного ТОС;
3) неразрывность территории, на которой осуществляется ТОС (если в его состав входит более одного
жилого дома).
3. Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, не входят в состав территории, на которой действует ТОС.
Статья 6. Порядок создания территориального общественного самоуправления

Код бюджетной классификации

Председатель Думы
Арамильского городского округа

Арамильские

В.Ю. Никитенко
Утверждено
решением Думы
Арамильского городского округа
от 18 января 2018 года № 31/2

Положение о территориальном общественном самоуправлении Арамильского городского округа
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Определение территориального общественного самоуправления
1. Под территориальным общественным самоуправлением (далее – ТОС) понимается самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории Арамильского городского округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются Думой Арамильского городского округа по предложению населения, проживающего на данной территории.
2. ТОС осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций
граждан, а также посредством создания органов ТОС.
3. Порядок организации и осуществления ТОС устанавливается Думой Арамильского городского округа.
Условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета на осуществление органами
ТОС хозяйственной деятельности по благоустройству территории, иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, определяются нормативными правовыми актами Думы Арамильского городского округа,
вносимыми на рассмотрение Думы Арамильского городского округа только по инициативе Главы Арамильского городского округа или при наличии заключения Главы Арамильского городского округа на проект
данного нормативного правового акта.

1. Создание ТОС осуществляется по инициативе граждан, проживающих на определенной территории
Арамильского городского округа.
2. Инициативная группа граждан письменно обращается в Думу Арамильского городского округа с заявлением об утверждении границ территории ТОС.
3. Дума Арамильского городского округа обязана письменно в двухмесячный срок со дня поступления
заявления от инициативной группы граждан установить границы территории ТОС, либо предоставить иной
обоснованный вариант территории.
4. В случае утверждения границ ТОС, инициативная группа граждан вправе организовать проведение
учредительного собрания (конференции) граждан, проживающих на данной территории.
Статья 7. Порядок организации проведения учредительного собрания (конференции)
1. Создание ТОС осуществляется на учредительном собрании (конференции) граждан, постоянно или
преимущественно проживающих на территории, где предполагается осуществлять ТОС.
2. Организацию учредительного собрания (конференции) осуществляет инициативная группа граждан
численностью не менее трех человек, постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей
территории Арамильского городского округа.
В зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории создаваемого ТОС проводится собрание граждан или конференция граждан.
При численности жителей, проживающих на данной территории, менее 300 человек проводится собрание
граждан, при численности жителей более 300 человек - конференция граждан.
3. Инициативная группа граждан:
1) не менее чем за две недели до учредительного собрания (конференции) извещает граждан о дате, месте
и времени проведения учредительного собрания (конференции);
2) организует проведение собрания или сбор подписей по выдвижению представителей на конференцию;
3) подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан;
4) подготавливает проект устава ТОС;
5) проводит регистрацию жителей или их представителей, прибывших на собрание (конференцию) и учет
мандатов (выписок из протоколов);
6) уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конференции) до избрания
его председателя.
4. Участники избирают председательствующего и секретаря собрания (конференции) и утверждают повестку дня.
Учредительное собрание (конференция) принимает решение об организации и осуществлении на данной
территории ТОС, дает ему наименование, определяет цели деятельности и вопросы местного значения, в
решении которых намерены принимать участие граждане, утверждает устав ТОС, избирает высший исполнительный орган ТОС.
Решения учредительного собрания (конференции) принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
Процедура проведения собрания (конференции) отражается в протоколе, который ведется в свободной
форме секретарем собрания (конференции), подписывается председательствующим и секретарем собрания
(конференции).
5. Органы местного самоуправления Арамильского городского округа вправе направить для участия в
учредительном собрании (конференции) граждан своих представителей с правом совещательного голоса.
6. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС Администрацией Арамильского городского округа (далее – Администрация).
Статья 8. Устав территориального общественного самоуправления и порядок его регистрации
1. В уставе ТОС устанавливается:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов
ТОС;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления ТОС.
Дополнительные требования к уставу ТОС органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
Типовой устав ТОС устанавливается настоящим Положением (Приложение № 1).
2. Устав ТОС регистрируется Администрацией.
Порядок регистрации устава ТОС устанавливается настоящим Положением (Приложение № 2).
3. Внесение в устав ТОС изменений и (или) дополнений подлежит утверждению собранием (конференцией) граждан.
Статья 9. Государственная регистрация территориального общественного самоуправления
ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной
регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В государственной регистрации ТОС может быть отказано по причине противоречия его устава законодательству Российской Федерации.
Глава 2. Организационные основы территориального общественного самоуправления
Статья 10. Структура органов территориального общественного самоуправления
1. Органы ТОС избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей
территории.
2. Виды органов ТОС, порядок их формирования и осуществления деятельности, принятия ими решений,
устанавливается ТОС самостоятельно и отражается в его уставе.
3. ТОС могут объединяться в союзы (ассоциации).
Статья 11. Полномочия территориального общественного самоуправления
1. Полномочия ТОС определяются
1) уставом;
2) на основании договора между Администрацией и высшим исполнительным органом ТОС о передаче
ТОС отдельных полномочий органов местного самоуправления Арамильского городского округа с использованием средств местного бюджета.
2. Органы ТОС:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;

