
ВЕСТИ
Арамильские36

№ 42 (1379) 18.08.2021
Официально

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

9547 6000 62,8

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях

14232 8540 60

Субсидии на осуществление мероприятий по внесению 
изменений в документы территориального планирования и 

правила землепользования и застройки

540 0 0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию  
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

130,4 130,4 100

Субсидии на организацию военно-патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки молодых граждан

229,9 0 0

Предоставление региональных социальных выплат моло-
дым семьям на улучшение жилищных условий

0 20,4

Субсидии на реализацию проектов по приоритетным на-
правлениям работы с молодежью на территории Свердлов-

ской области

121,4 0 0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

341293 225326 66

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

8074,4 6992,4 86,6

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции

28708,5 20336,2 70,8

в том числе
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к  го-
сударственной собственности Свердловской области

165 82,5 50

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,2 0,2 100

на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

115,2 115,2 100

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

граждан компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

26814,3 18766,9 70

на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления 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

1156 1156 100

на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживаю-

щим на территории Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

27 0 0

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

без владельцев

430,8 215,4 50

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты

1222,4 450,3 36,8

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

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 6596,9 52,5

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, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным ка-

тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в части компенсации 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

44,2 35,1 79,4

000 2 02 35469 
04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам государственной власти Сверд-
ловской области, по подготовке и проведению Всероссий-

ской переписи населения

289,4 0 0

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 290378 190915 65,7

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях

156584 113753 72,6

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

дошкольных образовательных организациях

133794 77162 57,7

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 33153,8 17076,4 51,5

000 2 02 45303 
04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций

13385,9 8976,4 67,1

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

19767,9 8100 41

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

19767,9  8100,0 41

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 
за 1 полугодие 2021 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 1 

полугодие 2021 года

№№
п/п

№ рас-
поря-
жения

Дата распоря 
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 
лекарств

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 

Гагарина 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 
Дебрышеву В.Г. в связи с по-

жаром
7 24 14.04.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Семеновой Е.Ф.  на приобрете-
ние газового котла

8 31 31.05.2021 5,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Качановой Л.В.  на приобрете-

ние лекарств
9 34 03.06.2021 30,8 901,0310,9900001101,244,310 Выделение денежных средств 

для приобретения пожарных ги-
дрантов ПГ-1,75 для наружного 
противопожарного водоснабже-
ния в безводных районах Ара-
мильского городского округа

10 37 10.06.2021 27,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Бирюковой Н.И.  на медицин-
ское обследование и лечение

11 41 25.06.2021 35,0 901,0702,9900001101,350,296 Выделение денежных средств 
для награждения выпускников 

общеобразовательных учрежде-
ний Арамильского городского 

округа
Итого 194,9

Остаток средств резервного фонда 805,1 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.08.2021 № 405

Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и порядке проведения экспертизы нормативных право-

вых актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа

В целях реализации части 3 статьи 46 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 года № 83 «О проведении оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», в соответствии с Областным законом от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О право-
вых актах Свердловской области», Законом Свердловской области от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нормативных правовых актов», Законом Свердловской области от 22.07.2016 
№ 78-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных 
нормативных правовых актов», в соответствии с приказом Министерства экономики Свердловской об-
ласти от 29.03.2018 № 17 «Об утверждении методических рекомендаций по составлению уведомления о 
проведении публичных консультаций и заключения о проведении оценки регулирующего воздействия, 
методики оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, а также методических ре-
комендаций по проведению публичных консультаций», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа (приложение № 1).

2. Утвердить порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного само-
управления Арамильского городского округа (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
02.10.2018 № 462 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа» и постановление Ад-
министрации Арамильского городского округа от 13.02.2019 № 72 «О порядке проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение № 1  
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа
от 10.08.2021 № 405

Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления Арамильского городского округа (далее - Порядок) определяет 
процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ара-
мильского городского округа (далее - проекты нормативных правовых актов), в том числе порядок про-
ведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов и порядок использования 
результатов проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

1.2. В соответствии с действующим законодательством оценка регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, которые:

- вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности или способствующих их введению;

- необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
способствуют ограничению конкуренции;

- приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регу-
лировании;

- способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, областного бюджета и бюджета Арамильского городского округа.

1.3. Оценке регулирующего воздействия подлежат устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, проекты следующих нормативных правовых актов:


