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000 2 02 10000 
00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 284621,0 74514,0 26,2%
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Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 206652,0 39006,0 18,9%
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Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 77969,0 35508,0 45,5%
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Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 29244,7 10084,5 34,5%
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Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 0,0 2864,0
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Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние комплексного развития сельских территорий 0,0 376,8
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Прочие субсидии бюджетам городских округов 29244,7 6843,7 23,4%
в том числе     

 Субсидии на создание спортивных площадок для заня-
тия уличной гимнастикой 0,0 137,1

 
Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»
0,0 123,9

 Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях 0,0 523,3

 Субсидии на организация военно-патриотического вос-
питания и допризывной подготовки молодых граждан 0,0 296,4

 
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспече-
нию организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья
10035,7 0,0 0,0%

 
Субсидии бюджетам городских округов на осущест-
вление мероприятий по обеспечению питанием об-

учающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

19209,0 5763,0 30,0%
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 403885,1 112379,8 27,8%
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Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

9986,9 3427,4 34,3%
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Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
33620,0 13501,9 40,2%

в том числе    

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий Свердловской области 

по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

169,0 42,3 25,0%

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-

ловской области

0,2 0,2 100,0%

 
Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий

115,2 115,2 100,0%

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

31624,9 13344,2 42,2%

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий Свердловской области 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

1235,7 0,0 0,0%

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

35,0 0,0 0,0%

 
Субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области в сфе-
ре организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев

440,0 0,0 0,0%
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Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету
1211,2 248,7 20,5%
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Субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-

дов общей юрисдикции

67,4 0,0 0,0%
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Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан 

мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

11354,2 3258,6 28,7%
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Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме

64,4 17,2 26,7%

000 2 02 39999 
04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 347581,0 91926,0 26,4%
в том числе    

 

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях

202261,0 54019,0 26,7%

 

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных орга-

низациях

145320,0 37907,0 26,1%
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00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 11187,6
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

0,0 3645,6
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 0,0 7542

 

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2022 года 

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

квартал 2022 года

№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же 
ния

Дата 
распоря 
жения

Сумма
в тыс. 
рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2022 год – 1 000,0 тысяч рублей
1 2 13.01.2022 50,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бу-

руновой Н.П. в связи с пожаром
2 5 14.01.2022 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Бурдасову Д.В. в связи с трудной 
жизненной ситуацией

3 14 24.02.2022 6,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Гринь В.Н. в связи с трудной жиз-

ненной ситуацией
4 19 11.03.2022 50,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Семагину А.А. на погребение Сема-
гина П.А

5 21 15.03.2022 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бер-
дышеву Ф.П. в связи с пожаром

 Итого 136,0
Остаток средств резервного фонда 864,0 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.05.2022 № 223

О создании сил гражданской обороны Арамильского городского округа 
и поддержании их в состоянии готовности

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне 
в Российской Федерации», в целях осуществления мер по поддержанию в постоянной готовности к применению по 
предназначению сил и средств гражданской обороны, обеспечению мероприятий и действий по защите населения от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение о силах гражданской обороны Арамильского городского округа (приложение № 1). 
Утвердить перечень организаций, на территории Арамильского городского округа, создающих силы гражданской 

обороны (приложение № 2). 
Рекомендовать руководителям организаций, расположенным на территории Арамильского городского округа, 

независимо от организационно-правовой формы организовать создание, подготовку и поддержание в состоянии 
постоянной готовности сил гражданской обороны в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 
постановлением. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (М.В. 
Тягунов) организовать методическое руководство по созданию сил гражданской обороны на территории Арамильского 
городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 06.05.2022 № 223

ПОЛОЖЕНИЕ
о силах гражданской обороны Арамильского городского округа

1. Общие положения

Настоящее Положение о силах гражданской обороны Арамильского городского округа (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) от 23.12.2005 № 999 
«Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (далее – приказ МЧС России 
от 23.12.2005 № 999), от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» (далее – приказ МЧС России от 18.12.2014 № 701) 
и определяет основы создания, поддержания в готовности и применения сил гражданской обороны на территории 
Арамильского городского округа. 

2. Силы гражданской обороны Арамильского городского округа

2.1. К силам гражданской обороны Арамильского городского округа относятся:
подразделения Государственной противопожарной службы; 
аварийно-спасательные формирования и спасательные службы;
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;
спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском 

округе.
2.2. Подразделения Государственной противопожарной службы Свердловской области создаются органами 

государственной власти Свердловской области в соответствии с законодательством Свердловской области.
2.3. Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования Арамильского городского округа 

создаются:
на постоянной штатной основе – профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-

спасательные формирования;
на нештатной основе – нештатные аварийно-спасательные формирования;
на общественных началах – общественные аварийно-спасательные формирования.
2.3.1. Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования 

Арамильского городского округа создаются по решению Администрации Арамильского городского округа, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования 
организаций создаются руководством организаций, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, 
при осуществлении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное наличие у 
организаций собственных  аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, по согласованию с 
Главным управлением МЧС России по Свердловской области в порядке, установленном МЧС России.

2.3.2. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются и поддерживаются в состоянии готовности 
организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности 
и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных 
заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня 
по гражданской обороне.

Администрация Арамильского городского округа может создавать, содержать и организовывать деятельность 


