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Официально

753 919 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 39,0

754 919 0106 0120101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 39,0

755 919 0106 0120101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 39,0

756 919  0120201070  

Повышение эффективности управления бюджет-
ным процессом за счет применения автоматизиро-
ванных систем 958,6

757 919 0400 0120201070  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 958,6
758 919 0410 0120201070  Связь и информатика 958,6

759 919 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 958,6

760 919 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 958,6

761 919 0410 0120201070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 958,6

762 919  0130000000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Арамильского городского 
округа «Управление муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 2020 года» 3628,0

763 919  0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа 3490,0

764 919 0100 0130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3490,0

765 919 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 3490,0

766 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 3490,0

767 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 3490,0

768 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 2680,0

769 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов 810,0

770 919 0106 0130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,0

771 919 0106 0130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0

772 919 0106 0130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0

773 919  0130201090  

Создание материально-технических условий для 
обеспечения исполнения муниципальной про-
граммы 138,0

774 919 0100 0130201090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 138,0
775 919 0113 0130201090  Другие общегосударственные вопросы 138,0

776 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 138,0

777 919 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 138,0

778 919 0113 0130201090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 138,0

Приложение № 4
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 22 июня 2018 года № 40/2

«Приложение № 6 
к решению Думы  

Арамильского городского округа  
от 14.12.2017 № 27/7

СВОД
источников финансирования дефицита

бюджета Арамильского городского округа на 2018 год
Но-
мер 
стро-
ки

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 
источников финансиро-
вания дефицита област-
ного бюджета 

Сумма в  
тысячах  
рублей

1 2 3 4
1 Источники финансирования дефицита бюджета х 18102,00
2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 00001020000000000000 0
3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-

ми городских округов в валюте Российской Федерации
00001020000040000 710 0

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

00001020000040000 810 0

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

00001030000000000000 498,00

6 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

00001030100040000710 17840,00

7 Погашение бюджетных кредитов, полученных бюдже-
тами городских округов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

00001030100040000 810 -17342,00

8 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

00001060000000000000 18486,00

9 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 00001060400000000000 0
10 Исполнение муниципальных гарантий городских округов 

в валюте Российской Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципа-
лу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

00001060401040000810 0

11 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

00001060500000000000 18486,00

12 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

00001060501040000640 18486,00

13 Изменение остатков средств 00001050000000000000 -882,00
14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов
00001050201040000510 -734444,10

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

00001050201040000610 733562,10

Приложение № 5 
к решению Думы Арамильского городского округа

от 22 июня 2018 года № 40/2
«Приложение № 9

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

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 
2018 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2018 году.

тыс.руб.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использования 

заемных средств

Сумма 
привлечения, 
тыс. рублей

Сумма 
погашения, 

тыс.  
рублей

1. Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени городского 
округа

Погашение дефицита 
бюджета и кассовый 

разрыв

17840,0 13013,3

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

Погашение дефицита 
бюджета и кассовый 

разрыв

17840,0 13013,3

1.2 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

Погашение дефицита 
бюджета

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2018 году.

№ 
строки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашен-
ных заимствований 

в тыс.руб.

Сумма, подлежа-
щая погашению в 

2018 году.

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени городского округа

8790,0 - 5215,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

8790,0 - 5215, 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредит-
ных организаций

0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.05.2018 № 216

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в Арамильском городском округе с 01 февраля 2018 года

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», статьей 4.2 Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия поло-
жений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов 
денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к 
ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу 
Федерального закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральном законом «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области», Решением Арамильской муниципальной Думы от 24.10.2005 № 22/11 «Об ут-
верждении «Порядка организации похоронного дела на территории Арамильского городского округа», 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить с 01 февраля 2018 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в Арамильском городском округе (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Арамильского городского округа № 47 
от 28.02.2017 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в Арамильском городском округе с 01 февраля 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   
на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа   
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа        В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 17.05.2018 № 216

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
в Арамильском городском округе с 01 февраля 2018 года

Виды услуг Стоимость услуги с учетом 
районного коэффициента, 
руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения* бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-

мых для погребения**
1516,34

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище*** 1316,92
4. Погребение**** 3723,25

Итого 6556,51

Стоимость услуг, предоставляемых при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего в Арамильском городском округе с 01 
февраля 2018 года

Виды услуг Стоимость услуги с уче-
том районного коэффици-
ента, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2. Облачение тела***** 227,45
3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-

мых для погребения
1288,89

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1316,92
5. Погребение 3723,25

Итого 6556,51

* - получение свидетельства о смерти, справки № 33;
** - предоставление гроба стандартного, нестроганого, изготовлено из пиломатериалов или комбини-

рованных материалов (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); таблички металлической с ука-
занием фамилии, имени, отчества, даты смерти или регистрационного номера; стойки металлической. 
Погрузка гроба в транспортное средство и его доставка по месту нахождения усопшего;

*** - транспортировка тела (останков) умершего от места его хранения до места погребения в преде-
лах Арамильского городского округа без сопровождения лиц дополнительной остановки и заездов по 
какой-либо необходимости;

**** - при захоронении тела (останков) умершего: рытье могилы, забивка крышки гроба, опускание 
гроба в могилу, устройство могильного холма и установка надгробного знака;
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