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Официально

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 3792

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

3792

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

698845

000 2 02 20077 04 
0000 150

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

372834

в том числе
Субсидии на строительство и реконструкция зданий муниципаль-

ных образовательных организаций
372834

000 2 02 20299 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства

106395

000 2 02 20302 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-

тельства, за счет средств бюджетов

6864,2

000 2 02 25497 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей

7461,6

000 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

7732,2

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 197558

в том числе
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципаль-
ных районов, городских округов мероприятий по обеспечению ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприя-

тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

7634,3

Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

23039

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств

165794

Субсидии на предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий

26

Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе (орга-
низация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 

мероприятий)

50

Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе (уча-
стие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортив-

ных играх на территории Свердловской области)

48

Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе (орга-
низация и проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние активной гражданской позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к представителям различных 

этносов, профилактику экстремизма, терроризма)

437

Субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

113,6

Субсидии на информатизацию муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет»

141

Субсидии на внедрение механизмов инициативного бюджетирова-
ния на территории Свердловской области

275

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 295204

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

8818

000 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюд-
жету из федерального бюджета, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты

985,1

000 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюд-
жету из федерального бюджета, для финансирования расходов на 

осуществление государственных полномочий по составлению спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области

1,6

000 2 02 35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

10225

000 2 02 35462 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме

23,8

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

30761,7

в том числе
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-

ловской области по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

154

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правона-

рушениях, 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 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

29149,7

Субвенции на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения 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 Сверд-
ловской области по организации проведения мероприятий по отло-

ву и содержанию безнадзорных собак

428,4

000 2 02 39999 04 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 244389

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 
муниципальных общеобразовательных организациях

128457

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

тельных организациях

115932

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 51726,3

000 2 02 49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

51726,3

в том числе
Иные межбюджетные трансферты на стимулирование муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области

10000

Иные межбюджетные трансферты на содействие в организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе на осуществление сво-
евременных расчетов по обязательствам муниципальных образова-

ний за топливно-энергетические ресурсы

9860

Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

28197

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области

3669,3

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 12 сентября 2019 года № 61/4

О внесении изменения в Решение Думы Арамильского городского округа
от 08 февраля 2018 года № 32/1 «Об утверждении Положения
о формировании и подготовке резерва управленческих кадров

Арамильского городского округа»

В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Арамильского городского округа от 13 июня 2019 года № 57/4, руководствуясь Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 25 октября 2010 года № 941-УГ «О резерве управленческих кадров Свердловской области», 
Уставом Арамильского городского округа, в целях совершенствования деятельности по формированию резер-
ва управленческих кадров в Арамильском городском округе, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Решение Думы Арамильского городского округа от 08 февраля 2018 года № 32/1 
«Об утверждении Положения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров Арамильского 
городского округа», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Думы Ара-
мильского городского округа.

Председатель Думы  Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 12 сентября 2019 года № 61/4

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании и подготовке резерва управленческих кадров Арамильского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о формировании и подготовке резерва управленческих кадров Арамильского 
городского округа (далее – Положение) разработано в целях содействия развитию местного самоуправления 
путем создания единой системы формирования и подготовки муниципального резерва управленческих ка-
дров, которая позволит эффективно использовать наиболее квалифицированные перспективные управленче-
ские кадры, а также повысит эффективность процессов отбора, расстановки и ротации кадров. 

1.2. Правовую основу работы с муниципальным резервом управленческих кадров (далее – муниципальный 
резерв) составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», иные федеральные законы, Указ Президента Россий-
ской Федерации от 25 августа 2008 года № 1252 «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров», иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Устав Арамильского городского округа, закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы в Свердловской области», иные нормативные правовые 
акты Свердловской области, а также нормативные правовые акты Администрации и Главы Арамильского го-
родского округа. 

1.3. Под муниципальным резервом понимается специально сформированная на основе индивидуального 
отбора и комплексной оценки группа перспективных работников, положительно оцениваемая по результатам 
предыдущей работы (службы, учебы), соответствующая установленным требованиям и обладающая необхо-
димыми профессиональными и личностными качествами для замещения руководящих должностей в сфере 
муниципального управления.

1.4. Муниципальный резерв формируется для замещения руководящих должностей в сфере муниципально-
го управления по следующим группам:

– муниципальные должности; 
– должности муниципальной службы высшей и главной групп в аппарате Администрации Арамильского 

городского округа (далее – Администрация); 
– должности муниципальной службы главной группы в отраслевых (функциональных) органах Админи-

страции;
– должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений в приоритетных сферах экономики 

Арамильского городского округа (далее – муниципальные предприятия и учреждения).
1.5. Перечень руководящих должностей в сфере муниципального управления, на которые формируется му-

ниципальный резерв, утверждается постановлением Администрации.
1.6. Формирование муниципального резерва осуществляется комиссией по формированию и подготовке 

муниципального резерва управленческих кадров (далее – Комиссия).
1.7. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением Администрации в соответствии с 

приложением № 1.
1.8. Муниципальный резерв дифференцируется по следующим уровням:
1.8.1. Функциональный резерв.
В него включаются лица, отобранные для подготовки на замещение конкретных руководящих должностей 

в сфере муниципального управления и соответствующие квалификационным требованиям. В состав функци-
онального резерва по решению Комиссии могут быть включены: 

– лица, прошедшие отбор в муниципальный резерв и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям по конкретной должности;

– муниципальные служащие, находящиеся в составе резерва по соответствующей должности;
– лица, зачисленные в состав перспективного резерва для подготовки по конкретной руководящей долж-

ности в сфере муниципального управления.
1.8.2. Перспективный резерв.
В него включаются лица, отобранные в состав муниципального резерва на основе самовыдвижения. В пер-

спективный резерв могут также включаться:
– муниципальные служащие на основе рекомендаций соответствующих должностных лиц;
– выпускники вузов на основе рекомендаций ученых советов вузов;
– участники Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хо-

зяйства Российской Федерации;
– победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства, конкурсов по формированию молодеж-

ного резерва и других конкурсов, связанных с установлением профессионального уровня участников;
– представители коммерческих и некоммерческих организаций, получивших общественное признание сво-

их профессиональных и деловых качеств;
– иные граждане, достигшие определенного уровня профессиональной подготовки на основе положитель-

ных характеристик (отзывов) руководителей общественных организаций, органов местного самоуправления, 
организаций и предприятий, находящихся на территории муниципального образования.

В структуре перспективного резерва могут быть выделены следующие группы:
– основная группа – лица, включенные в муниципальный резерв по результатам отбора и распределенные 

по направлениям подготовки управленческих кадров;
– группа лидеров – лица, прошедшие подготовку, имеющие лучшие результаты и наиболее соответству-

ющие установленным критериям подбора на конкретные группы руководящих должностей в сфере муници-
пального управления.

1.9. Расчетная численность муниципального резерва определяется с учетом стратегической потребности 
в руководящих кадрах на среднесрочный и долгосрочный периоды из расчета 1-2 кандидата на конкретную 
руководящую должность и 2-3 кандидата, проходящих подготовку в составе перспективного резерва. 

1.10. Сформированный Комиссией муниципальный резерв утверждается постановлением Администрации.
1.11. Муниципальный резерв является одним из основных источников замещения руководящих должностей 

в Администрации, а также муниципальных предприятиях и учреждениях.

2. Задачи и принципы формирования муниципального резерва управленческих кадров

2.1. Задачи формирования муниципального резерва:
– обеспечение непрерывности и преемственности кадрового обеспечения муниципального управления;
– обеспечение замещения руководящих должностей в сфере муниципального управления высококвалифи-

цированными и результативными кадрами, способными решать широкий спектр управленческих задач;
– содействие профессиональному и должностному росту управленческих кадров муниципальных образо-

ваний;
– стимулирование повышения профессионализма, служебной активности руководителей (специалистов);
– целенаправленное повышение квалификации и переподготовка лиц, состоящих в муниципальном резерве.
1.2. Принципы формирования муниципального резерва:
– взаимосвязь резервов управленческих кадров федерального, регионального и муниципального уровней;
– добровольность включения в муниципальный резерв;
– единство основных требований, предъявляемых к кандидатам на включение в муниципальный резерв;
– непрерывность работы с муниципальным резервом, постоянное обновление его состава;
– эффективность использования муниципального резерва;
– гласность и доступность информации о формировании и функционировании муниципального резерва;
– равный доступ граждан к зачислению в муниципальный резерв в соответствии с их способностями и про-


