
ВЕСТИ
Арамильские 81

№ 42 (1379) 18.08.2021
Официально

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
1, В ТОМ ЧИСЛЕ:

84248,3 58826,3 9261,9 6630 6630 2900

9 областной бюджет 53577,2 53577,2 0 0 0 0
10 местный бюджет 30671,1 5249,1 9261,9 6630 6630 2900
11 «Прочие нужды»
12 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
84248,3 58826,3 9261,9 6630 6630 2900

13 областной бюджет 53577,2 53577,2 0 0 0 0
14 местный бюджет 30671,1 5249,1 9261,9 6630 6630 2900
15 Мероприятие 1. Реконструкция, 

ремонт и содержание дорог
66751,2 56397,2 4154 3000 3000 200 1.1.1.1.1., 

1.1.1.1.2.
16 областной бюджет 53577,2 53577,2 0 0 0 0
17 местный бюджет 13174 2820 4154 3000 3000 200
18 Мероприятие 2. Содержание до-

рожной сети (летнее и зимнее)
13253,9 1821 3272,9 2830 2830 2500 1.1.1.1.1.

19 местный бюджет 13253,9 1821 3272,9 2830 2830 2500
20 Мероприятие 3. Содержание, 

ремонт и модернизация свето-
форных объектов

2208,1 608,1 500 500 500 100 1.1.1.1.1., 
2.1.1.2.1.

21 местный бюджет 2208,1 608,1 500 500 500 100
22 Мероприятие 4. Разработка про-

ектной документации по органи-
зации дорожного движения

1100 0 400 300 300 100 1.1.1.1.1.

23 местный бюджет 1100 0 400 300 300 100
24 Мероприятие 5. Приобретение 

техники для содержания улично-
дорожной сети 

935 0 935 0 0 0 1.1.1.1.1., 
2.1.1.2.1.

25 местный бюджет 935 0 935 0 0 0
26 ПОДПРОГРАММА  2. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА
27 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

2, В ТОМ ЧИСЛЕ:
33,9 33,9 0 0 0 0

28 местный бюджет 33,9 33,9 0 0 0 0
29 «Прочие нужды»
30 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
33,9 33,9 0 0 0 0

31 местный бюджет 33,9 33,9 0 0 0 0
32 Мероприятие 1. Проектирование 

остановочных комплексов на 
территории Арамильского го-

родского округа

- - - - - - 1.1.1.1.4.

33 местный бюджет - - - - - -
34 Мероприятие 2. Обустройство 

остановочных комплексов на 
территории Арамильского го-

родского округа

10,6 10,6 0 0 0 0 1.1.1.1.3.

35 местный бюджет 10,6 10,6 0 0 0 0
36 Мероприятие 3. Мониторинг 

соблюдения утвержденного рас-
писания

- - - - - - 1.1.1.1.5.

37 местный бюджет - - - - - -
38 Мероприятие 4. Организация 

регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по муниципальным 
маршрутам на территории Ара-

мильского городского округа

23,3 23,3 0 0 0 0 1.1.1.1.1., 
1.1.1.1.2.

39 местный бюджет 23,3 23,3 0 0 0 0
40 ПОДПРОГРАММА  3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА И НОВОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА ТРОТУАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 
ГОДА

41 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
3, В ТОМ ЧИСЛЕ:

- - - - - -

42 местный бюджет - - - - - -
43 «Прочие нужды»
44 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
- - - - - -

45 местный бюджет - - - - - -
46 Мероприятие 1. Устройство 

тротуаров
- - - - - - 1.1.1.1.1., 

1.1.1.1.2.
47 местный бюджет - - - - - -
48 ПОДПРОГРАММА  4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

49 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
4, В ТОМ ЧИСЛЕ:

53267 10680,9 10886,1 10500 10600 10600

50 местный бюджет 53267 10680,9 10886,1 10500 10600 10600
51 «Прочие нужды»
52 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
53267 10680,9 10886,1 10500 10600 10600

53 местный бюджет 53267 10680,9 10886,1 10500 10600 10600
54 Мероприятие 1. Обеспечение 

деятельности МБУ "АСЗ"
53267 10680,9 10886,1 10500 10600 10600 1.1.1.1.1.

55 местный бюджет 53267 10680,9 10886,1 10500 10600 10600
56 ПОДПРОГРАММА  5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ДО 2024 ГОДА
57 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

5, В ТОМ ЧИСЛЕ:
1040 0 260 260 260 260

58 местный бюджет 1040 0 260 260 260 260
59 «Прочие нужды»
60 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
1040 0 260 260 260 260

61 местный бюджет 1040 0 260 260 260 260
62 Мероприятие 1. Проведение суб-

ботников с последующим вывоз-
ом мусора, озеленение 

430 0 60 60 60 250 1.1.1.

63 местный бюджет 430 0 60 60 60 250
64 Мероприятие 2. Ремонт и содер-

жание памятников
610 0 200 200 200 10 1.1.2.

65 местный бюджет 610 0 200 200 200 10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.07.2021 № 346

Об утверждении Порядка расходования средств,
выделенных из бюджета Арамильского городского округа 

Арамильской городской территориальной избирательной комиссии

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 декабря 2011 
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Изби-
рательным кодексом Свердловской области, Законом Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ 
«О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», постановле-
нием Избирательной комиссии Свердловской области от 25.05.2021 № 15/69 «Об утверждении Порядка 
открытия, ведения и закрытия счетов, учета и отчетности, перечисления средств, выделенных из мест-
ного бюджета избирательным комиссиям (комиссиям референдума)», руководствуясь статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств, выделенных из бюджета Арамильского городского окру-

га Арамильской городской территориальной избирательной комиссии (прилагается). 
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 25 мая 2021 

года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа     Р.В. Гарифуллин

Приложение
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа
от 06.07.2021 № 346

ПОРЯДОК
расходования средств, выделенных 

из бюджета Арамильского городского округа 
Арамильской городской территориальной избирательной комиссии

1. Настоящий Порядок расходования средств, выделенных из бюджета Арамильского городского 
округа Арамильской городской территориальной избирательной комиссии (далее – Порядок) определяет 
условия расходования средств, выделенных из бюджета Арамильского городского округа Арамильской 
городской территориальной избирательной комиссии, исполняющей полномочия избирательной комис-
сии Арамильского городского округа (далее – территориальная избирательная комиссия).

2. Средства, выделенные из бюджета Арамильского городского округа территориальной избиратель-
ной комиссии, подлежат расходованию по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», по подразде-
лу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов», целевой статье 9900001070 «Выполнение 
других обязательств городского округа», виду расходов 880 «Специальные расходы».

3. Главным распорядителем бюджетных средств, является Администрация Арамильского городского 
округа.

4. За счет средств, выделенных из бюджета Арамильского городского округа территориальной изби-
рательной комиссии, финансируются:

− расходы на обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии;
− расходы на эксплуатацию и развитие средств автоматизации, повышение правовой культуры изби-

рателей, обучение организаторов выборов и избирателей (участников референдума), совершенствование 
и развитие избирательных технологий в Свердловской области;

− расходы на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа Арамильского 
городского округа;

− расходы на подготовку и проведение выборов главы Арамильского городского округа;
− расходы, связанные с проведением местного референдума;
− иные расходы, предусмотренные сметой.
5. Финансирование из бюджета Арамильского городского округа расходов территориальной избира-

тельной комиссии на обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии, на эксплуа-
тацию и развитие средств автоматизации, повышение правовой культуры избирателей, обучение органи-
заторов выборов и избирателей (участников референдума), совершенствование и развитие избиратель-
ных технологий в Свердловской области и иные расходы, предусмотренные сметой, осуществляются в 
соответствии с нормативными правовыми актами Арамильского городского округа.

6. Территориальная избирательная комиссия получает средства бюджета Арамильского городского окру-
га, выделенные на подготовку и проведение выборов, на счет территориальной избирательной комиссии 
 № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов» (далее – 
 счет № 40206) от Администрации Арамильского городского округа.

7. Территориальная избирательная комиссия до утверждения финансового отчета перечисляет неиз-
расходованные средства бюджета Арамильского городского округа, выделенные на подготовку и про-
ведение выборов, со счета № 40206 на лицевой счет Администрации Арамильского городского округа, с 
которого эти средства были получены.

8. Бюджетный учет по операциям со средствами бюджета Арамильского городского округа ведет тер-
риториальная избирательная комиссия, с учетом своих расходов, расходов участковых и окружных из-
бирательных комиссий.

9. Территориальная избирательная комиссия представляет финансовый отчет в Думу Арамильского 
городского округа, Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа не позднее чем 
через 35 дней со дня голосования по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.

10. Территориальная избирательная комиссия до утверждения финансового отчета передает основные 
средства, приобретенные или изготовленные за счет средств бюджета Арамильского городского округа, 
выделенных на подготовку и проведения выборов, Администрации Арамильского городского округа.

11. Территориальная избирательная комиссия одновременно с финансовым отчетом представляет под-
тверждение банка о закрытии счета на балансовом счете № 40206 (Приложение № 1).

12. Территориальная избирательная комиссия составляет бюджетную и иную отчетность с учетом 
своих расходов, расходов окружных и участковых избирательных комиссий.

13. Территориальная избирательная комиссия представляет Администрации Арамильского городского 
округа бюджетную отчетность по средствам, выделенным из бюджета Арамильского городского округа, 
в порядке и в сроки, установленные Администрацией Арамильского городского округа.

14. В случае, если на отчетную дату счет № 40206 не закрыт, одновременно с бюджет-
ной отчетностью территориальная избирательная комиссия представляет полученное по за-
явлению (Приложение № 2) подтверждение остатка денежных средств на счете № 40206 
 (Приложение № 3) на отчетную дату.

15. Средства, полученные из бюджета Арамильского городского округа, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Приложение № 1
к Порядку расходования средств, выделенных из бюджета Арамильского городского округа Ара-

мильской городской территориальной избирательной комиссии

Председателю
______________________________________

(наименование территориальной избирательной комиссии)

Подтверждение
о закрытии счета на балансовом счете № 40206

Подтверждаем, что по состоянию на «___» ___________ 20__ г. счет
__________________________________________________________________
       (наименование территориальной избирательной комиссии)
№ ________________________________________________________________
          (номер счета территориальной избирательной комиссии)
закрыт.

______________________________
(подпись должностного лица банка)

Штамп банка

Приложение № 2
к Порядку расходования средств, выделенных из бюджета Арамильского городского округа Ара-

мильской городской территориальной избирательной комиссии

В _______________________________
 (наименование учреждения банка)
от ________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

Заявление
о подтверждении остатка денежных средств

    В соответствии с Порядком открытия, ведения и закрытия счетов, учета и отчетности, перечисления   
средств, выделенных   из   бюджета Арамильского городского округа территориальной избирательной ко-
миссии от                             года №             согласованным с Уральским главным управлением Центрального банка Рос-
сийской Федерации прошу подтвердить остаток денежных средств  местного  бюджета  по состоянию на 
«_____» ________________________ 20__ г., находящийся на счете 
№ ________________________________________________________________    

(номер счета территориальной избирательной комиссии)
в сумме ___________________________________________________________.
                          (сумма в цифрах и прописью)


