
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.100 Специальный   выпуск

6 Целевой показатель 2:
Снижение удельного веса 
площади жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким 
уровнем износа, в общем объёме 
площади жилищного фонда

% 0,29 0 0

Приложение № 2                                               
к Муниципальной программе 
«Строительство и реконструкция жилых домов на
территории Арамильского городского округа в целях
переселения граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, и (или) с высоким
уровнем износа» на 2014-2016 годы
от__________________№________

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Строительство и реконструкция жилых домов на территории     Арамильского город-

ского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодны-
ми

для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»
на 2014-2016 годы

№ 
стро-
ки

Наименование
мероприятия/ источники 
расходов на финансиро-
вание

Объём расходов на выполнение меро-
приятия за счёт всех источников ре-
сурсного обеспечения, тыс.рублей

Номер сто-
ки целевых 
показате-
лей, на до-
стижение 
которых 
направле-
ны меро-
прияти я 

Ответственные 
исполнители

всего 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего по муниципальной 

программе, в  том числе
91401,7 38746,4 12900,0 39755,3 № 4, 6 Администра-

ция
Арамильского 
городского 
округа

2 федеральный бюджет
3 областной бюджет
4 местный бюджет
5 внебюджетные источники
6 Капитальные вложения
7 федеральный бюджет
8 областной бюджет 82261,53            34871,76 11610,0 35779,77
9 местный бюджет 9140,17 3874,64 1290,0 3975,53
10 внебюджетные источники
11 Прочие нужды
12 федеральный бюджет
13 областной бюджет
14 местный бюджет
15 внебюджетные источники

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_24.12.2013 №_1387

Об утверждении Порядка расходования средств
 областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского 

городского округа, на реализацию мероприятий по развитию и модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 
145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы», в рамках реализации Подпрограммы 
«Чистая вода», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на реализацию мероприятий по 
развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-

альном интернет-сайте Администрации Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя   главы  

Администрации  Арамильского  городского  округа  А.А. Поспелова.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 24.12.2013 года № 1387

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюд-
жету Арамильского городского округа, на реализацию мероприятий по развитию и 

модернизации систем водоснабжения и водоотведения

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на реали-
зацию мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения 
(далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа 
по коду 901 2 02 02077 04 0000 151 и расходованию по разделу 05 00 «Жилищно-комму-
нальное хозяйство», подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 8260300 
«Подпрограмма «Чистая вода».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств областного 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, 
является Администрация Арамильского городского округа.

4. Субсидии направляются на софинансирование мероприятий по строительству водо-
вода от артезианской скважины № 4 до ВКР - 1 в городе Арамиль, IV этап (далее – Меро-
приятия) в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие малоэтажного строи-
тельства на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы», утвержденной 
постановлением Главы Арамильского городского округа от 20.07.2010 г. № 780.

5. При снижении стоимости Мероприятий по результатам торгов объем субсидии из 
областного бюджета местному бюджету на софинансирование Мероприятий подлежит 
уменьшению в той же сумме.

Объем софинансирования Мероприятий из местного бюджета в этом случае снижению 
не подлежит. 

6. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» представляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, отчет об использовании субсидии по форме, прилагаемой к Соглашению о 
предоставлении субсидий, заключенному между Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области и Администрацией Арамильского город-
ского округа.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, админи-
стративным, уголовным законодательством.

8. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, осущест-
вляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Админи-
страции Арамильского городского округа в пределах их компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__24.12.2013  №_1388

Об утверждении Порядка расходования средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского 

городского округа, на  осуществление мероприятий по модернизации объектов, 
используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых (коммунальных) 

отходов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 
145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы», в рамках реализации Подпрограммы 
«Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами», руководствуясь Уставом 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на осуществление мероприятий 
по модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых 
(коммунальных) отходов (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-

альном интернет-сайте Администрации Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя   главы  

Администрации  Арамильского  городского  округа  А.А. Поспелова.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко


