
ВЕСТИ
Арамильские 109

№ 15 (1219) 08.04.2019
Официально

540 906  1050101504  
Создание условий для обеспечения деятельно-
сти МКУ Организационно-методический центр 1864,9 2150,1

541 906 0700 1050101504  ОБРАЗОВАНИЕ 1864,9 2150,1
542 906 0709 1050101504  Другие вопросы в области образования 1864,9 2150,1

543 906 0709 1050101504 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 1762,9 1830,7

544 906 0709 1050101504 110
Расходы на выплаты персоналу казенных уч-

реждений 1762,9 1830,7
545 906 0709 1050101504 111 Фонд оплаты труда учреждений 1354,0 1406,1

546 906 0709 1050101504 119

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений 408,9 424,6

547 906 0709 1050101504 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 102,0 319,4

548 906 0709 1050101504 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 102,0 319,4
549 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 102,0 319,4

550 906  1050201001  

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление 

в сфере образования 2350,6 2441,2
551 906 0700 1050201001  ОБРАЗОВАНИЕ 2350,6 2441,2
552 906 0709 1050201001  Другие вопросы в области образования 2350,6 2441,2

553 906 0709 1050201001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 2350,6 2441,2

554 906 0709 1050201001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 2350,6 2441,2

555 906 0709 1050201001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 1805,4 1875,0

556 906 0709 1050201001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 545,2 566,2

557 919    
Финансовый отдел Администрации Арамиль-

ского городского округа 5508,7 5721,5

558 919  0100000000  

Муниципальная программа: Управление муни-
ципальными финансами Арамильского город-

ского округа до 2020 года 5508,7 5721,5

559 919  0120000000  
Подпрограмма : Совершенствование информа-

ционной системы управления финансами 1169,7 1215,8
560 919  0120101001  Сопровождение программных комплексов 27,9 28,8
561 919 0100 0120101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27,9 28,8

562 919 0106 0120101001  

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора 27,9 28,8

563 919 0106 0120101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 27,9 28,8

564 919 0106 0120101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 27,9 28,8
565 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,9 28,8

566 919  0120201070  

Повышение эффективности управления бюд-
жетным процессом за счет применения автома-

тизированных систем 1141,8 1187,0
567 919 0400 0120201070  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1141,8 1187,0
568 919 0410 0120201070  Связь и информатика 1141,8 1187,0

569 919 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1141,8 1187,0

570 919 0410 0120201070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1141,8 1187,0
571 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1141,8 1187,0

572 919  0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Арамильского город-

ского округа: Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 

2020 года 4339,0 4505,7

573 919  0130101001  

Обеспечение деятельности Финансового от-
дела Администрации Арамильского городского 

округа 4174,4 4335,1
574 919 0100 0130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4174,4 4335,1

575 919 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора 4174,4 4335,1

576 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 4174,4 4335,1

577 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 4174,4 4335,1

578 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 3206,1 3329,6

579 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 968,3 1005,5

580 919  0130201090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальной 

программы 164,6 170,6
581 919 0100 0130201090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164,6 170,6

582 919 0106 0130201090  

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора 9,0 9,0

583 919 0106 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9,0 9,0

584 919 0106 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 9,0 9,0

585 919 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,0 9,0
586 919 0113 0130201090  Другие общегосударственные вопросы 155,6 161,6

587 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 155,6 161,6

588 919 0113 0130201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 155,6 161,6
589 919 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 155,6 161,6

Приложение № 10
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 21 марта 2019 года № 53/1

«Приложение № 15
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13.12.2018 года № 46/1

Распределение безвозмездных поступлений
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 на 2019 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета
Объем 

средств на 
2019 год,

 в тыс. 
1 2 3

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 890181,0

000 2 02 10000 00 
0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 3792,0

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3792,0

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 577720,5

000 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды 7732,2

000 2 02 20077 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 372834,0

в том числе  
  Субсидии на строительство и реконструкция зданий муниципальных 

образовательных организаций 372834,0
000 2 02 29999 04 

0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов 197154,3

в том числе   

 
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных 

районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-

нию безопасности их жизни и здоровья
7634,3

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 23726,0

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

обязательств
165794,0

000 2 02 30000 00 
0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 280471,5

000 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осущест-
вление государственных полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
985,1

000 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осущест-

вление государственных полномочий по составлению списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Сверд-

ловской области

1,6

000 2 02 35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг
10225,0

000 2 02 35462 04 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме
 23,8

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг
8218,0

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 29302,0

в том числе   

 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области
154,0

 
Cубвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-

ской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области
0,1

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий 106,4

 
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим на терри-
тории Свердловской области, меры социальной поддержки по частич-

ному освобождению от платы за коммунальные услуги
16,0

 
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
27674,0

 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

923,1

 
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных собак
428,4

000 2 02 39999 04 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 231716,0

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 муни-

ципальных общеобразовательных организациях

116212,0

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

115504,0

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 28197,0

000 2 02 49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 28197,0

в том числе   
 на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 28197,0

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

Думы Арамильского городского округа

от 21 марта 2019 года № 53/3
Об отмене Решения Думы Арамильского городского округа 

от 13 декабря 2018 года № 46/5 «Об утверждении порядка освобождения от должности лиц, замещающих муни-
ципальные должности в Арамильском городском округе»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 10 марта1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», в соответствии с пунктом 10 статьи 46 Устава Арамильского городского округа, на основании протеста 
Сысертской межрайонной прокуратуры от 11 марта 2019 года № 02-03-2019 на Решение Думы Арамильского городского 
округа от 13 декабря 2018 года № 46/5 «Об утверждении порядка освобождения от должности лиц, замещающих муници-
пальные должности в Арамильском городском округе», Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отменить Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/5 «Об утверждении порядка 
освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском округе».

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

Заместитель Председателя Думы 
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко


