
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
20 июля 2011 г.

№510 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
учет муниципальных спортивных со-
оружений.
В рамках направления «Поддержка 

спорта высших достижений» предпо-
лагается реализовать следующие меро-
приятия: 
1) мероприятия, связанные с осущест-

влением капитальных вложений в объ-
екты спорта высших достижений, в том 
числе на:
- развитие материально-технической 

базы  МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа»; 
2) мероприятия, связанные с осущест-

влением расходов на прочие нужды,  в 
том числе на развитие спорта высших 
достижений, включая:
 - целевое обучение выпускников  

МОУ ДОД «ДЮСШ» в ВУЗах и СУЗах, 
с целью закрепления молодых специ-
алистов в территории;
- финансовую поддержку  сборных 

команд  и спортсменов по видам спор-
та, обеспечивающих участие в сорев-
нованиях областного, регионального, 
всероссийского и международного 
уровней;
-  обеспечение участия перспектив-

ных спортсменов и команд ДЮСШ в 
соревнованиях областного, региональ-
ного, всероссийского и международ-
ного уровней, учебно-тренировочных 
сборах;
- страхование спортсменов при уча-

стии их в международных и российских 
соревнованиях;
- выплаты премий Главы Арамильско-

го ГО за достижения высоких спортив-
ных результатов;
- финансирование витаминизирован-

ного усиленного питания Ракитина 
В.В.при  подготовке к  международным, 
всероссийским соревнованиям.
Общий объем финансирования меро-

приятий Программы составляет 178 857 
тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 35 000,0 тыс.

руб.;
областной бюджет – 36600,0 тыс.руб.;
местный бюджет – 11937,0 тыс.руб.
внебюджетные источники – 95320,0 

тыс.руб.
в том числе по годам:

Объемы финансирования по направле-
ниям  на капитальные вложения и про-
чие нужды по годам с разбивкой  при-
ведены в Приложении № 4.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение 

Программы
Реализацию мероприятий Программы 

предполагается осуществлять за счет 
средств федерального бюджета, бюд-
жета Свердловской области, бюджета 
Арамильского городского округа и вне-
бюджетных источников. 
Распределение объемов финансирова-

ния по годам реализации программных 
мероприятий в разрезе источников фи-
нансирования содержится  в Приложе-
нии № 4 к настоящей Программе. 
Привлечение внебюджетных источни-

ков финансирования  осуществляется в 
соответствии с действующим законода-
тельством в рамках заключаемых дого-
воров между главным распорядителем 
бюджетных средств и внебюджетными 
инвесторами – организациями или фи-
зическими лицами. 
Привлечение средств областного бюд-

жета будет осуществляться на усло-
виях софинансирования мероприятий 
Программы в форме предоставления 
субсидий из областного бюджета  бюд-
жету Арамильского городского округа, 

в соответствии с заключаемыми согла-
шениями. 
 Раздел 5. Механизм реализации 

Программы 
Расходы местного  бюджета на выпол-

нение мероприятий Программы осу-
ществляются в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований на оплату 
муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для муниципальных нужд.
Заказчиком-координатором Програм-

мы является Администрация Арамиль-
ского городского округа, которая в рам-
ках реализации Программы выполняет 
следующие функции:
1) осуществляет общее руководство 

реализацией мероприятий Програм-
мы, межведомственную координацию 
и контроль над осуществлением про-
граммных мероприятий исполнителями 
Программы;
2) несет ответственность за качествен-

ное и своевременное исполнение про-
граммных мероприятий, эффективное 
использование финансовых средств, 
выделяемых на реализацию Програм-
мы;
3) определяет в ходе реализации Про-

граммы:
- механизмы корректировки программ-

ных мероприятий и их ресурсного обе-
спечения;
- порядок обеспечения публичности 

(открытости) информации о значениях 
целевых индикаторов и показателей, 
результатах мониторинга реализации 
Программы, программных мероприяти-
ях и об условиях участия в них исполни-
телей, а также о проводимых конкурсах 
и критериях определения победителей;
4) производит ежегодное уточнение 

целевых показателей Программы с уче-
том выделяемых на реализацию Про-
граммы финансовых средств из местно-
го бюджета;
5) осуществляет подготовку заявки для 

включения объектов физкультурно-оз-
доровительного и спортивного назначе-
ния в Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвести-
ций на соответствующий финансовый 
год и согласовывает их с Министер-
ством по физической культуре, спорту 
и молодежной политике  Свердловской 
области; 

6) осуществляет выполнение полно-
мочий главного распорядителя средств 
местного бюджета, предусмотренных 
на реализацию Программы;
7) осуществляет заключение соглаше-

ний с Министерством по физической 
культуре, спорту и молодежной поли-
тике  Свердловской области о предо-
ставлении субсидий и отчитывается за 
расходование субсидий областного и 
федерального бюджетов;
8) осуществляет функции заказчика 

товаров, работ, услуг, приобретаемых, 
выполняемых и оказываемых для ре-
ализации мероприятий Программы, 
включающих необходимость привлече-
ния на основании Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд» организаций, оказывающих соот-
ветствующие услуги по капитальному 
строительству (реконструкции);
9) производит согласование сроков и 

затрат по соответствующим программ-
ным мероприятиям, объемов финанси-
рования из федерального и областного 
бюджетов, механизма реализации Про-
граммы, включая состав исполнителей 
Программы;
10) ежегодно подписывает с некоммер-

ческими организациями соглашения о 
предоставлении им субсидий из мест-
ного бюджета на развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском го-
родском округе в рамках программных 
мероприятий;
Исполнителями Программы являются:
- Администрация Арамильского город-

ского округа;
- Комитет по культуре, спорту и моло-

дежной политике Администрации Ара-
мильского городского округа;
- Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом;
- Отдел архитектуры и градострои-

тельства Администрации Арамильского 
городского округа;
- Муниципальное учреждение «Ара-

мильская служба заказчика»;
- Муниципальные учреждения физиче-

ской культуры и спорта Арамильского 
городского округа;
- Отдел образования Арамильского го-

родского округа;
- муниципальные учреждения образо-

вания Арамильского городского округа;
- муниципальные учреждения культу-

ры Арамильского городского округа;
- коллективы физической культуры 

организаций  и предприятий городского 
округа
- юридические и физические лица, 

выявляемые в соответствии с требова-
ниями федерального и областного за-
конодательства о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
нужд;
- юридические лица, определенные в 

соответствии со статьей 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 
Исполнители мероприятий Програм-

мы в установленном законодательством 
порядке отчитываются перед заказ-
чиком Программы о целевом исполь-
зовании выделенных им финансовых 
средств.
Общий контроль возлагается на Коор-

динационный совет, который возглав-
ляет Глава Арамильского городского 
округа.  Перечень спортивно-массовых 
мероприятий утверждается постанов-
лением главы Арамильского городского 
округа на очередной финансовый год.
Все участники программы ведут  

учет  и осуществляют  хранение  не-
обходимой документации, касающейся  
реализации Программы  (положения, 
договоры, постановления, аналитиче-
ские записки и другое),  ежекварталь-
но предоставляют информацию о ходе 
исполнения  Программы в Комитет по 
культуре, спорту и молодежной полити-
ке администрации Арамильского город-
ского округа.
Информация представляется в таблич-

ной  форме с указанием  проведенных 
мероприятий, количества и категории 
участников, объемов финансирования  
мероприятий Программы за отчетный 
период и нарастающим итогом с начала 
реализации  Программы.  
Комитет  по культуре, спорту и моло-

дежной политике формирует из пред-
ставленных материалов сводную ин-
формацию и представляет отчет главе 
Арамильского городского округа.  
Отчетный период – полугодие, год. 

Срок представления отчетов – до 10 
июля, до 20 января.
Основные сведения о результатах реа-

лизации Программы, выполнении целе-
вых показателей, о результатах оценки 
соответствия фактически предоставлен-
ных бюджетных услуг стандартам ка-
чества, об объеме затраченных финан-
совых ресурсов, а также о результатах 
мониторинга реализации программных 
мероприятий публикуются в газете 
«Арамильские вести» и предоставля-
ются в сети Интернет на сайте Адми-
нистрации Арамильского городского 
округа. 
Раздел 6. Оценка социально-

экономической эффективности 
Программы
Критерием оценки эффективности 

расходования бюджетных средств на 
реализацию Программы является со-
циальная эффективность, состоящая в 
повышении качества жизни жителей 
Арамильского городского округа за 
счет обеспечения прав и возможностей 

жителей городского округа  вне зави-
симости от их возраста, материального 
или социального положения на удовлет-
ворение своих потребностей в занятиях 
физической культурой и спортом. При 
этом под понятием "качество жизни" в 
широком толковании понимается удов-
летворенность населения своей жизнью 
с точки зрения различных потребностей 
и интересов.
Динамика основных индикаторов и 

показателей реализации Программы 
представлена в Приложении № 2 к на-
стоящей Программе. 
Ожидаемые конечные результаты ре-

ализации Программы и показатели эф-
фективности:
1) улучшение состояния здоровья, 

физической подготовленности и физи-
ческого развития всего населения Ара-
мильского городского округа;
2) формирование у населения, в том 

числе детей, подростков и молодежи 
устойчивой потребности в занятиях фи-
зической культурой и спортом;
3) увеличение удельного веса населе-

ния, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в том 
числе, детей и подростков, молодежи, 
лиц с ограниченными возможностями;
4) улучшение качества материальной 

базы, необходимой для  эффективной 
подготовки спортивного резерва и сбор-
ных команд Арамильского городского 
округа;
5) увеличение количества спортсменов 

Арамильского городского округа, вклю-
ченных в списки кандидатов спортив-
ных сборных команд Свердловской об-
ласти по приоритетным  Олимпийским 
и Паралимпийским видам спорта;
6) увеличение единой пропускной 

способности объектов физической куль-
туры и спорта на территории Арамиль-
ского городского округа;
7) увеличение количества  специ-

алистов в сфере физической культуры 
и спорта до 26 человек на 10 тысяч 
населения, за счет выделения новых 
тренерских ставок в соответствии с со-
циальным нормативом Правительства 
Российской Федерации);
8) повышение показателя обеспечен-

ности населения объектами спортивной 
инфраструктуры, в том числе, спортив-
ных залов, плавательных бассейнов, 
плоскостных сооружений; 
9) привлечь необходимые инвестиции 

на территорию Арамильского городско-
го округа.
10)  создание позитивного имиджа 

Арамильского городского округа в 
Свердловской области, УрФО и России.
Критериями оценки эффективности 

Программы будет являться также до-
стижение на уровне Свердловской об-
ласти показателей развития физической 
культуры и спорта, установленных ос-
новными нормативными документами в 
данной сфере, а именно:
- достижение показателей развития 

физической культуры и спорта, уста-
новленных Стратегией развития физи-
ческой культуры и спорта Российской 
Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
07.08.2009 г. № 1101-р;
- решение задач, установленных фе-

деральной целевой программой «Раз-
витие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 
годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 11.01.2006 г. № 7;
- достижение целей и задач в области 

развития физической культуры и спор-
та, указанных в Стратегии социально-
экономического развития Арамильского 
городского округа на период до 2020 
года.
Основаниями для досрочного пре-

кращения реализации Программы 
являются несоответствие результатов 
выполнения Программы целевым инди-
каторам и показателям эффективности, 
непредставление отчетности о ходе ре-
ализации Программы в установленные 
сроки, а также результаты проведенных 
уполномоченными органами проверок, 
свидетельствующие о нецелевом и не-
эффективном использовании средств.

ис-
точ-
ники

всего
<*> Объем финансирования по годам:

2011 2012 2013 2014 2015

ФБ 35000,0 35000,0 0 0 0 0

ОБ 36600,0 25000,0 550,0 10500,0 550,0 0

МБ 11937,0 5871,0 1545,0 2451,0 1010,0 1060,0

ВНБ 95320,0 51859,0 36166,0 5685,0 805,0 805,0

итого 178857,0 117730,0 38261,0 18636,0 2365,0 1865,0

Объемы финансирования  уточняются ежегодно 
при формировании местного бюджета на 
предстоящий год, с учетом выполненных 
мероприятий программы в текущем году.

► ОКОНЧАНИЕ. Начало на предыдущейой странице

С целью создания равных  условий для получения образования учащимися 
из различных социальных слоев населения, обеспечения  питанием обуча-
ющихся  в общеобразовательных учреждениях, профилактики хронических 
заболеваний, укрепления   здоровья обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Арамильского городского округа, руководству-
ясь пунктом 9, пунктом 10 статьи 50, пунктом 5 статьи 51 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 года № 3266-1 (в редакции от 
17.12.2009 года); Постановлением Правительства Свердловской области от 
20.06.2006 года № 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитан-
ников областных государственных и муниципальных образовательных уч-
реждений, расположенных на территории  Свердловской области» (в редак-
ции от 15.10.2009 года № 1375-ПП), в соответствии  с требованиями СанПиН  
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. За счет средств областного бюджета осуществлять предоставление бес-

платного питания (завтрак или обед) учащимся первой ступени общеоб-
разовательных учреждений из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей из семей, имеющих средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, детей из многодетных семей, детей содержащихся в 
Центре социальной помощи семье и детям, учащихся начальных классов по 
средней стоимости 44 рубля 57 копеек на одного обучающегося в учебный 
день; двухразовое питание обучающихся специальных (коррекционных) 
классов первой ступени по средней стоимости 89 рублей 13 копеек на одного 
обучающегося в учебный день. 
За счет средств областного бюджета осуществлять предоставление бесплат-

ного питания  (завтрак или обед) учащимся второй, третьей ступеней обще-
образовательных учреждений из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей из семей,  имеющих средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, детей из многодетных семей, детей, содержащихся 
в Центре социальной помощи семье и детям по средней стоимости 52 ру-
бля, 36 копеек на одного обучающегося в учебный день; бесплатного  двух-
разового питания учащимся специальных (коррекционных) классов второй, 
третьей  ступеней по средней стоимости 104 рубля 72 копейки на одного 
обучающегося в учебный день.
2. Установить норматив компенсации фактических  расходов по  предостав-

лению  питания учащимся 5-11 классов общеобразовательных учреждений 
(за исключением категорий учащихся 5-11 классов, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего постановления) в размере 10 рублей 00 копеек на одного 
обучающегося в учебный день.
3. Установить, что предоставление питания учащимся осуществляется в со-

ответствии с утвержденными нормами питания.
4. Расходы на предоставления питания осуществляются исходя из фактиче-

ского посещения обучающимися общеобразовательного учреждения.
5. Возложить ответственность на руководителей общеобразовательных уч-

реждений:
5.1. за организацию питания указанных категорий детей;
5.2. за объективность представленных данных о детях дотируемых катего-

рий (уточнение списков, организацию сбора подтверждающих документов);
5.3 .за разработку организационно-распорядительной документации по пи-

танию на уровне общеобразовательного учреждения;
5.4. за осуществление сбора и учета родительских средств на организацию 

питания;
5.5 за ежемесячное предоставление информации родителям по использова-

нию средств на питание обучающихся, в том числе внебюджетных.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений своевременно пред-

ставлять в Муниципальное учреждение  «Центр бухгалтерского  матери-
ально-технического обеспечения и методического сопровождения муници-
пальных образовательных учреждений Арамильского городского округа» 
выявленные изменения списочного состава в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего постановления.
7. Директору Муниципального учреждения  «Центр бухгалтерского, мате-

риально-технического обеспечения и методического сопровождения муни-
ципальных образовательных учреждений Арамильского городского округа» 
обеспечить финансирование питания из средств утвержденных ассигнова-
ний в необходимых размерах.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-

чальника Отдела образования Бабченко О.И.
9. Считать утратившим силу с 01 марта 2011 года Постановление главы 

Арамильского городского округа от 16.02.2010 года № 82 «О компенсаци-
онных выплатах на питание детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Арамильского городского округа».
10. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2011 года.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского 

округа Л.В.Гузенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.02.2011 года № 160

О компенсационных выплатах на питание 
детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Арамильского городского округа

В соответствии с пунктом 5 
статьи 6 Федерального зако-
на от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции в связи с совершенство-
ванием правового положе-
ния государственных (му-
ниципальных) учреждений» 
(в редакции от 29.11.2010 
года) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый 

Порядок определения платы 
для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), от-
носящиеся к основным видам 
деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Ара-
мильского городского округа, 
оказываемые им сверх установ-
ленного муниципального зада-
ния, а также в случаях, опреде-

ленных федеральными закона-
ми, в пределах установленного 
муниципального задания.

2. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского 
городского округа Гузенко Л.В.

Глава Арамильского 
городского округа 

А.И.Прохоренко

Утвержден Постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 25 февраля  2011 года № 178

ПОРЯДОК 
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся 

к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения Арамильского 
городского округа, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определённых федеральными законами в пределах муниципального задания

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения 
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения Арамильского городского округа, 
(далее - плата, услуги (работы) и учреждение соответственно), 
оказываемые им сверх установленного муниципального зада-
ния, а также в случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного муниципального задания.
2. Услуги (работы) оказываются учреждением за плату, размер 

которой целиком покрывает издержки учреждения на их ока-
зание.
В случаях, если федеральным законом предусматривается ока-

зание слуги (работы) за плату в пределах муниципального за-
дания, в том числе для льготных категорий потребителей, такая 

услуга (работа) включается в перечень муниципальных услуг 
(работ), по которым формируется муниципальное задание.
3. Учреждение самостоятельно определяет возможность ока-

зания услуг (работ) за плату в зависимости от материальной 
базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на 
услугу (работу).
4. Учреждение формирует и утверждает перечень услуг (ра-

бот), оказываемых за плату, а также размер такой платы по 
согласованию с Администрацией Арамильского городского 
округа.
5. Размер платы определяется на основе расчета экономиче-

ски обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов 
(далее - затраты).
6. Учреждение, оказывающее услуги (работы) за плату, обя-


