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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 22.03.2022 № 18
г. Арамиль

О предоставлении субсидий из бюджета Арамильского городского округа социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям,  не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, действующим на территории Арамильского городского округа

В целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа до 2024 года» подпрограммы 2 «Поддержка деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан», ут-
вержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 20.11.2019 № 727 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа до 2024 года», на основании постановления Администрации Арамильского городского округа от 
02.04.2020 № 178 «Об утверждении Порядка определения условий предоставления субсидий из бюд-
жета Арамильского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории Ара-
мильского городского округа», во исполнение протокола заседания комиссии по отбору социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, подавших заявку на получение финансовой поддержки из 
бюджета Арамильского городского округа от 11.03.2022 № 2:

 1. Предоставить субсидии для финансирования расходов, связанных с реализацией социально значимых 
проектов, следующим социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории Арамильского город-
ского округа:
1.1. Арамильской городской общественной организации инвалидов, сирот и членов семей погибших и 
пропавших без вести во время Великой Отечественной войны «Надежда» - 74 200, 00 (Семьдесят четыре 
тысячи двести) рублей 00 копеек;
1.2. Арамильскому отделению Екатеринбургской городской местной организации Всероссийского обще-
ства слепых – 37 900, 00 (Тридцать семь   тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
1.3. Автономной некоммерческой организации Спортивный клуб боевых единоборств Сысертского рай-
она Свердловской области «Максер» - 216 000, 00 (Двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
1.4. Арамильскому отделению Свердловской областной общественной организации инвалидов, ветера-
нов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров – 109 179, 60 (Сто девять 
тысяч сто семьдесят девять) рублей 60 копеек.
2. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (М.С. Никифорова) подго-
товить Соглашения о предоставлении и использовании субсидий из бюджета Арамильского городского 
округа    с социально ориентированными некоммерческими организациями, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории Арамильского городского 
округа.
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и в га-
зете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.03.2022 № 118

Об отмене постановлений Администрации Арамильского городского округа от 01.07.2013 № 213 
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бы-
товых нужд на территории Арамильского городского округа», от 16.06.2020 № 268 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 01.07.2013 №213 
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бы-

товых нужд на территории Арамильского городского округа»»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                          от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановления Администрации Арамильского городского округа                      от 01.07.2013 № 213 
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд на территории Арамильского городского округа», от 16.06.2020 № 268 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Арамильского городского округа от 01.07.2013 №213 «Об утверждении 
Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 
Арамильского городского округа»» признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и опу-
бликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.03.2022 № 121

Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа на реализацию мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 08 сентября 2021 года № 582-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2025 года», руко-
водствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Ара-
мильского городского округа на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.05.2021 № 257 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставлен-
ных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на реализацию мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях».
3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2022 
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    В.В. Самарину.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 21.03.2022 № 121

ПОРЯДОК
расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского 

округа на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий из областного бюджета, предостав-
ленных бюджету Арамильского городского округа на реализацию мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих на сельских территориях (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ара-
мильского городского округа на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств.
Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Арамильского городско-
го округа, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), на-
правленных на комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (далее – граждане).
3. Субсидии, подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду бюджет-
ной классификации 901 2 02 25576 04 0000 150 и расходованию по разделу 10 00 «Социальная полити-
ка», подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 13301L5760 «Комплексное 
развитие сельских территорий Арамильского городского округа».
4. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Администрация Арамильского 
городского округа.
5. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглаше-
ние), заключенного между Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области (далее – Министерство) и Администрацией Арамильского городского округа в 
соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной Министерством 
финансов Свердловской области, с использованием государственной интегрированной информацион-
ной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в течение 30 календарных 
дней со дня вступления в силу Постановления Правительства Свердловской области о распределении 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований. Соглашением предусматрива-
ются сроки представления отчетности Администрацией Арамильского городского округа:
- об использовании субсидии не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- о достижении значений результатов использования субсидии в срок до 10 января года, следующего за 
годом предоставления субсидии.
6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.
Нецелевое расходование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотрен-
ных бюджетным, административным, уголовным законодательством Российской Федерации.
7. Не использованный на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, остаток субсидий 
подлежит возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
8. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Ара-
мильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского город-
ского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах своей 
компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.03.2022 № 126

Об утверждении исходного значения   размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось 
транспортного средства для автомобильной дороги и постоянных коэффициентов для автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Арамильского городского округа

Руководствуясь пунктом 7 статьи 13, пунктами 12, 13 статьи 31 Федерального закона от 08 ноября 2007 
года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, при-
чиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить исходное значение размера вреда, при превышении допустимых нагрузок на ось транс-
портного средства для автомобильной дороги и постоянных коэффициентов для автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Арамильского городского округа (прилагается).
2. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, а также возврат из-
лишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда, производится в соответствии с 
Правилами возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении 
Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
3. Расчет, начисление и взимание платы в счет возмещения вреда, возврат указанных средств возложить 
на Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко
 

        Приложение к постановлению       
                        Администрации

                                            Арамильского городского округа
                      от 22.03.2022 № 126

Исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок  
на ось транспортного средства для автомобильной дороги и постоянных коэффициентов для автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Арамильского городского округа

№ 
п/п

Нормативная нагрузка на ось транспортного 
средства

для автомобильной дороги, т
Р исх.ось,

руб./100 км

Постоянные коэффици-
енты

a b
1 2 3 4 5
1. 6 8500 7,3 0,27
2. 10 1840 37,7 2,4
3. 11,5 840 39,5 2,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.03.2022 № 127

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
25.09.2020 № 429 «Об утверждении Положения и состава Комиссии по определению средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории Арамильского 

городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года       № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в связи с кадровыми из-
менениями 


