
ВЕСТИ
Арамильские 53

№ 18 (1156) 25.04.2018
Документы

405 906 0700 1050201001 ОБРАЗОВАНИЕ 1806 1806
406 906 0709 1050201001 Другие вопросы в области образования 1806 1806
407 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1806 1806

408 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1806 1806

409 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

1387 1387

410 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

419 419

411 919 Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

3698 3698

412 919 0100000000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

3698 3698

413 919 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами"

70 70

414 919 0120101001 Сопровождение программных комплексов 70 70
415 919 0100 0120101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 70 70
416 919 0106 0120101001 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

70 70

417 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 70

418 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 70

419 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 70

420 919 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
Арамильского городского округа 
"Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 
года"

3628 3628

421 919 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации Арамильского 
городского округа

3628 3628

422 919 0100 0130101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3628 3628
423 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

3628 3628

424 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3490 3490

425 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

3490 3490

426 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

2680 2680

427 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

810 810

428 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138 138

429 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138 138

430 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138 138

Приложение № 7
 к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 апреля 2018 года № 36/1

«Приложение № 15
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/7

Распределение безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов бюджета
Объем 

средств на 
2018 год,            

в тыс. 
1 2 3

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 399 765,4

000 2 02 10000 00 
0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 0,0

000 2 02 20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)                   160 529,8

000 2 02 25555 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

12 960,0

000 2 02 25527 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

1 140,0

000 2 02 29999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 146 429,8
в том числе  

 
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных 
районов, городских округов мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

6 737,8

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием об-
учающихся  в муниципальных общеобразовательных организациях 18 742,0

 
Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспечен-
ности муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств

120 950,0

000 2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 238 900,9

000 2 02 35118 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осущест-
вление государственных полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

897,4

000 2 02 35120 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюдже-
ту из федерального бюджета, для финансирования расходов на осу-
ществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции по муниципальным образованиям, расположенным на терри-
тории Свердловской области

25,6

000 2 02 35250 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

9 286,0

000 2 02 35462 04 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

35,0

000 2 02 30022 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

8 904,0

000 2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 26 745,9

в том числе  

 
Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к  государственной собственности Свердловской области

148,0

 
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий 106,4

 
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

21,0

 
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

26 044,0

 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,2

 
Субвенции на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак

426,2

000 2 02 39999 04 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 193 007,0

в том числе  

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях  
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

89 180,0

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

103 827,0

000 2 02 40000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 334,7

000 2 02 49999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 334,7

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

Думы Арамильского городского округа

от 12 апреля 2018 г. № 35/1

Об утверждении Концепции дизайнерского и архитектурно-художественного облика на терри-
тории Арамильского городского округа

Руководствуясь с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории Ара-
мильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 12 
октября 2017 № 24/4, Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Концепцию дизайнерского и архитектурно-художественного облика на территории Ара-
мильского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сай-
те Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы Арамильско-
го городского округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Сурин Д.В.).

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                                      С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                             В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы 

Арамильского городского округа 
от 12 апреля 2018 г. № 35/1

КОНЦЕПЦИЯ
ДИЗАЙНЕРСКОГО И АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЛИКА АРАМИЛЬСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА

Существующий архитектурный стиль Арамильского городского округа (далее - округ) складывался 
веками и десятилетиями. Каждый период оставил свой отпечаток на его планировочную структуру и 
внешний облик. На сегодняшний день мы имеем своего рода небольшие стилевые островки, находящи-
еся в основном в центре города Арамиль.

В центре города сохранились отдельные здания конца XIX начала XX веков, заслуживающие особого к 
ним отношения, такие как Дом первого учителя Гуськина И.Я (ул. 1 Мая, 3), в настоящем это здание 
Детской школы искусств), Купеческий дом (ул.1 Мая, 4), в настоящем - второе здание Администрации 
Арамильского городского округа. 

Особый архитектурный интерес представляют здание каменного Храма Святой Троицы постройки 
1838 года, в котором 25.09.1825 года по архивным данным пребывал и отстоял службу император Алек-
сандр I, а также здание Арамильской суконной фабрики 1901 года постройки, которое в свою очередь 
могло бы претендовать на присвоение звания памятника индустриальной архитектуры.   

Соседство многоквартирных домов постройки 1970-80-х годов, так называемые «сталинки» и «хру-
щевки», и новые современные многоэтажные комплексы, позволившие за последнее десятилетие ре-
шить жилищную проблему многих граждан, все-таки придает округу хаотичный и порой неэстетичный 
вид.

Новое строительство жилых домов, общественных зданий, торгово-развлекательных, спортивных со-
оружений ведется в округе по индивидуальным проектам, чаще всего как точечная застройка и поэтому 
архитектурному стилю округа сегодня невозможно дать какое бы то ни было определение.

Поэтому Концепция дизайнерского и архитектурно-художественного облика Арамильского городского 
округа (далее – Концепция) разработана с целью определения главных стратегических направлений раз-
вития городской среды, с учетом и сложившихся традиций, географических и рельефных особенностей 


