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Официально

22 местный бюджет - - - - - -  
23 Мероприятие 6. Повышение квали-

фикации работников органов мест-
ного самоуправления Арамильского 
городского округа, должности кото-
рых не отнесены к муниципальной 

службе

- - - - - -  

24 местный бюджет - - - - - -  
25 Мероприятие 7. Обучение муници-

пальных служащих, впервые посту-
пивших на муниципальную службу, 
не имеющих стажа государственной 

и/или муниципальной службы

- - - - - - 1.1.2.6.

26 местный бюджет - - - - - -  
27 ПОДПРОГРАММА  2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В АРАМИЛЬСКОМ ГО-

РОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА
 

28 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

  10,0   0,0   10,0   0,0   0,0   0,0  

29 местный бюджет   10,0   0,0   10,0   0,0   0,0   0,0  
30 «Прочие нужды»  
31 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
  10,0   0,0   10,0   0,0   0,0   0,0  

32 местный бюджет   10,0   0,0   10,0   0,0   0,0   0,0  
33 Мероприятие 1. Повышение ква-

лификации муниципальных служа-
щих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противо-
действии коррупции

  10,0   0,0   10,0   0,0   0,0   0,0  

34 местный бюджет   10,0   0,0   10,0   0,0   0,0   0,0  
35 Мероприятие 2. Обучение муници-

пальных служащих, впервые посту-
пивших на муниципальную службу 
для замещения должностей, вклю-

ченных Реестр наиболее коррупцио-
генных должностей муниципальной 

службы Арамильского городского 
округа, утвержденный  постанов-

лением Главы Арамильского город-
ского округа, по образовательным 
программам в области противо-

действия коррупции квалификации 
муниципальных служащих

- - - - - -  

36 местный бюджет - - - - - -  
37 Мероприятие 3. Ведение информа-

ционно-профилактических меро-
приятий среди населения в сфере 

противодействия коррупции

- - - - - - 2.2.1.1., 
2.2.1.3., 
2.2.1.4., 
2.2.1.5.

38 местный бюджет - - - - - -  
39 Мероприятие 4. Разработка про-

ектов нормативных правовых актов 
Арамильского городского округа 

по вопросам противодействия кор-
рупции

- - - - - -  

40 местный бюджет - - - - - -  
41 Мероприятие 5. Разработка переч-

ня информации по организации 
деятельности по противодействию 

коррупции для размещения на 
официальном сайте Арамильского 

городского округа

- - - - - -  

42 местный бюджет - - - - - -  
43 Мероприятие 6. Проведение ана-

лиза перечней должностей муни-
ципальной службы Арамильского 
городского округа, замещение ко-
торых связано с коррупционными 
рисками, в целях их актуализации 
и оценки обоснованности включе-
ния в перечень каждой конкретной 

должности

- - - - - -  

44 местный бюджет - - - - - -  
45 Мероприятие 7. Контроль за со-

блюдением муниципальными слу-
жащими ограничений и запретов, 
требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта 

интересов

- - - - - - 2.2.1.4., 
2.2.1.5.

46 местный бюджет - - - - - -  
47 Мероприятие 8. Проведение ме-

роприятий по формированию у 
работников учреждений, подведом-
ственных органам местного само-

управления, муниципальных служа-
щих и жителей городского округа 

антикоррупционного мировоззрения

- - - - - - 2.2.1.4., 
2.2.1.5.

48 местный бюджет - - - - - -  
49 ПОДПРОГРАММА  3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛО-

ВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА ДО 2024 ГОДА
 

50 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

  509,1   86,1   143,0   140,0   140,0   0,0  

51 областной бюджет - - - - - -  
52 местный бюджет   509,1   86,1   143,0   140,0   140,0   0,0  
53 «Прочие нужды»  
54 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
  509,1   86,1   143,0   140,0   140,0   0,0  

55 областной бюджет - - - - - -  
56 местный бюджет   509,1   86,1   143,0   140,0   140,0   0,0  
57 Мероприятие 1. Обучение по охра-

не труда
  40,5   10,5   10,0   10,0   10,0   0,0 3.1.1.1.

58 местный бюджет   40,5   10,5   10,0   10,0   10,0   0,0  
59 Мероприятие 2. Обучение по  по-

жарной безопасности
  10,5   10,5   0,0   0,0   0,0   0,0 3.1.1.2.

60 областной бюджет - - - - - -  
61 местный бюджет   10,5   10,5   0,0   0,0   0,0   0,0  
62 Мероприятие 3. Диспансеризация 

муниципальных служащих
  453,1   65,1   128,0   130,0   130,0   0,0 3.1.3.1.

63 местный бюджет   453,1   65,1   128,0   130,0   130,0   0,0  
64 Мероприятие 4. Ведение информа-

ционно-профилактических меро-
приятий среди служащих в сфере 

охраны труда

  5,0   0,0   5,0   0,0   0,0   0,0 3.1.1.3., 
3.1.1.4.

65 местный бюджет   5,0   0,0   5,0   0,0   0,0   0,0  
66 Мероприятие 5. Прохождение меди-

цинского осмотра
- - - - - - 3.1.3.2., 

3.1.3.3.
67 местный бюджет - - - - - -  
68 Мероприятие 6. Специализирован-

ная оценка условий труда
- - - - - - 3.1.3.4.

69 местный бюджет - - - - - -  
70 ПОДПРОГРАММА  4. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В АРАМИЛЬ-

СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА
 

71 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

 3 002,3   781,8   810,5   705,0   705,0   0,0  

72 местный бюджет  3 002,3   781,8   810,5   705,0   705,0   0,0  
73 «Прочие нужды»  

74 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе:

 3 002,3   781,8   810,5   705,0   705,0   0,0  

75 местный бюджет  3 002,3   781,8   810,5   705,0   705,0   0,0  
76 Мероприятие 1. Обеспечение под-

ключения к единой сети передачи 
данных Правительства Свердлов-
ской области муниципальных уч-

реждений

- - - - - - 4.1.1.1.

77 местный бюджет - - - - - -  
78 Мероприятие 2. Содержание цен-

тров общественного доступа на базе 
МБУК «Арамильская ЦГБ»

- - - - - - 4.1.1.2.

79 местный бюджет - - - - - -  
80 Мероприятие 3.  Приобретение, со-

держание и ремонт компьютерной 
техники, копировальной техники и 
иного оборудования с целью вне-

дрения современных информацион-
ных технологий

  513,0   167,0   146,0   100,0   100,0   0,0 4.1.1.3.

81 местный бюджет   513,0   167,0   146,0   100,0   100,0   0,0  
82 Мероприятие 4. Обеспечение досту-

па к сети Интернет муниципальных 
учреждений

 2 400,0   600,0   600,0   600,0   600,0   0,0 4.1.1.4.

83 местный бюджет  2 400,0   600,0   600,0   600,0   600,0   0,0  
84 Мероприятие 5. Приобретение 

лицензионного системного про-
граммного обеспечения, пакетов 

прикладных программ, специали-
зированного программного обеспе-
чения, обновление существующего 

программного обеспечения

  89,3   14,8   64,5   5,0   5,0   0,0 4.1.1.5.

85 местный бюджет   89,3   14,8   64,5   5,0   5,0   0,0  
86 Мероприятие 6. Проведение меро-

приятий по защите информации на 
объектах информатизации

- - - - - - 4.1.1.6.

87 местный бюджет - - - - - -  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.06.2021 № 310

Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-

ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается). 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 18.02.2020 № 80 «Об утверждении 
Порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг».

3.Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.
4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 

О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко                                                               

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 16.06.2021 № 310

ПОРЯДОК
расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по кодам 901 2 02 30024 04 0000 150,  901 2 02 
35462 04 0000 150 и расходованию по разделу 10 00 «Социальная политика», по подразделам 10 03 «Социальное обеспечение населения», 
10 06 «Другие вопросы в области социальной политики», целевым статьям 0830249200 «Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг», 08304R4620 «Предоставление компенсаций в части оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме», видам расходов 111 «Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию», 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учреждений», 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд», 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств».

3. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядителем бюджетных средств, является Администрация 
Арамильского городского округа.

4. Субвенции подлежат расходованию:
1) на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
2) на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-

управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» в связи с осуществлением переданного ему государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

5. Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» в связи с осуществлением переданного ему государ-
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг включают в себя:

- расходы на выплату заработной платы работников Отдела по начислению субсидий и компенсации расходов по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа», расходы по выплате удержанного из заработной платы налога 
на доходы физических лиц;

- расходы на выплату не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий, компенсаций, обусловленных условиями 
трудовых отношений, в том числе ежемесячных компенсационных выплат работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет;

- начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим законодательством, в том числе расходы по уплате страховых 
взносов и выплате пособий за счет средств Фонда социального страхования Российской Федераций штатным работникам; 

- расходы на пересылку почтовых отправлений, на приобретение почтовых марок и маркированных конвертов;
- оплату услуг кредитных организаций за перечисление и зачисление компенсаций на счета граждан;
- расходы по пересылке (доставке) компенсаций гражданам организациями почтовой связи либо организациями, осуществляющими 

деятельность по доставке компенсаций;
- расходы по оплате услуг за доставку уведомлений гражданам об установлении нового размера компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, о наличии задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение и(или) коммунальные услу-
ги и необходимости ее погашения, отсутствии соглашения по погашению задолженности по оплате текущих платежей за жилое помещение 
и(или) коммунальные услуги или невыполнении получателем компенсации расходов условий соглашения;

- оплата услуг телефонной и факсимильной связи, услуг интернет- провайдеров;
- расходы на оплату транспортных услуг;
- расходы на оплату коммунальных услуг, расходы на возмещение арендодателю стоимости коммунальных услуг;
- расходы по арендной плате в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) недвижимого и движимого имущества;
- расходы на оплату работ, услуг, связанных с содержанием имущества, находящегося на праве оперативного управления, полученного в 

аренду или безвозмездное пользование, в том числе по уборке территории, помещений, по вывозу мусора, снега, по выполнению противо-
пожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества, по заправке картриджей;

- расходы на установку (расширение) систем охранной, пожарной сигнализации, локально-вычислительной сети, систем видеонаблюде-
ния и контроля доступа, обустройство тревожной кнопки;

- оплату услуг по страхованию гражданской ответственности;
- оплату услуг в области информационных технологий, в том числе на приобретение неисключительных (пользовательских), лицензи-

онных прав на программное обеспечение, на сопровождение данного программного обеспечения;
- расходы на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информации и защиту 

электронного документооборота;
- расходы на типографские, полиграфические работы, услуги;
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;
- оплату услуг по охране, приобретаемых на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими 

лицами;
- расходы на уплату налогов, государственных пошлин, сборов и платежей в бюджеты всех уровней;
- расходы на приобретение горюче-смазочных материалов (при наличии в оперативном управлении автотранспорта), канцелярских 

товаров, запасных частей для вычислительной техники, оргтехники, локальных вычислительных сетей, информационно-вычислительных 
систем;


