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Официально

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками 

без владельцев

430,8 0 0

000 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние государственных полномочий Российской Федерации 
по первичному воинскому учету на территориях, на кото-

рых отсутствуют военные комиссариаты

1222,4 203,4 16,6

000 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из фе-
дерального бюджета областному бюджету,  на осущест-
вление государственных полномочий по составлению, 

ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции

5 0 0

000 2 02 35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг

12570,9 3001,7 23,9

000 2 02 35469 04 
0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий Российской Федерации, передан-
ных для осуществления органам государственной власти 
Свердловской области, по подготовке и проведению Все-

российской переписи населения

289,4 0 0

000 2 02 35462 04 
0000 150

Осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в части опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

0 14,4

000 2 02 39999 04 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 290378 77668 26,7

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

156584 43798 28

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях

133794 33870 25,3

000 2 02 40000 00 
000 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов

0 5011,4

000 2 02 45303 04 
0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 
на ежемесячное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций

0 3361,4

000 2 02 49999 04 
000 150

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов

0 1650

в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам городских окру-
гов на организацию бесплатного горячего питания об-

учающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных 

организациях

0 1650

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2021 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского го-

родского округа за 1 квартал 2021 года

№№
п/п

№ 
рас-
по-

ряже 
ния

Дата распо-
ря жения

Сумма
в тыс. 
рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2021 год – 1 000,0 тысяч рублей
1 2 22.01.2021 2,9 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Даутовой Р.Р. на приобретение ле-
карств

2 4 01.02.2021 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Степанову Е.В. и Степановой Н.И. в 

связи с пожаром
3 9 12.02.2021 19,2 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Бурдасову Д.В в связи с трудной 
жизненной ситуацией

4 14 11.03.2021 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Гагариной В.М.  на погребение Гага-

рина А.М.
5 15 15.03.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Гусевой Н.Н.  на погребение Гусева 
А.А.

6 18 29.03.2021 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Де-
брышеву В.Г. в связи с пожаром

Итого 87,1
Остаток средств резервного фонда 912,9 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.04.2021 № 190

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъема привязных аэро-

статов над территорией Арамильского городского округа, посадку (взлет) 
на площадки, расположенные в границах Арамильского городского округа, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной ин-

формации»

Руководствуясь статьями 2, 11, 16 Воздушного кодекса Российской Федера-
ции, частью 1 статьи 2, пунктами 7, 11, 17, 19, 28, 33, 34 части 1                ста-
тьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 1 части 1 статьи 6, частью 1 статьи 13, частью 1 статьи 29 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», пунктом 49 Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 
138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация плани-
рования использования воздушного пространства Российской Федерации», 
утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
16.01.2012 № 6, статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, подъема привязных аэростатов над территорией Арамиль-
ского городского округа, посадку (взлет) на площадки, расположенные в гра-
ницах Арамильского городского округа, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 01.08.2018 № 363 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-
ема привязных аэростатов над территорией Арамильского городского округа, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Арамильского город-
ского округа, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации»

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамильско-
го городского округа. 

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

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
  

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 19.04.2021 № 190

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-

ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, подъема привязных аэростатов над территорией Арамиль-
ского городского округа, посадку (взлет) на площадки, расположенные в гра-
ницах Арамильского городского округа, сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации

Раздел 1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воз-
душных судов, подъема привязных аэростатов над территорией Арамильского 
городского округа, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 
Арамильского городского округа, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации (далее – Административный регла-
мент) разработан в целях доступности и повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий. 

1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента 
являются отношения, возникающие между Администрацией Арамильского 
городского округа (далее - Администрация) и физическими, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в ходе предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над террито-
рией Арамильского городского округа, посадку (взлет) на площадки, располо-
женные в границах Арамильского городского округа, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации 

1.3. Исполнение требований настоящего Административного регламента 
является обязательным для всех физических и юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринима-
телей, при выполнении авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над 
территорией Арамильского городского округа, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах Арамильского городского округа, сведения о кото-
рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

1.4. Запрещается выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией Арамильского 
городского округа, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 
Арамильского городского округа, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации, без разрешения зонального центра 
Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации на 
использование воздушного пространства и разрешения, выдаваемого в поряд-
ке, установленном настоящим Административным регламентом.

1.5. Круг заявителей - физические или юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, либо их уполномоченные представители, планирующие 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией 
Арамильского городского округа, посадку (взлет) на площадки, расположен-
ные в границах Арамильского городского округа, сведения о которых не опу-
бликованы в документах аэронавигационной информации, и подавшие заяв-
ление в установленном настоящим Административным регламентом порядке 
(далее - заявитель), наделенные в установленном порядке правом на осущест-
вление деятельности по использованию воздушного пространства (пользова-
тели воздушного пространства).

1.6. Для получения муниципальной услуги заявители направляют в Муни-


