
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.126 Специальный   выпуск

ДОУ 
№6 47 39 8 0 0,65 620490,00 651514,50 684090,23
ДОУ 
№7 175 130 35 10 0,65 2128425,00 2234846,25 2346588,56
ДОУ 
№8 175 130 35 10 0,65 2128425,00 2234846,25 2346588,56
Все-
го 1371 1031 271 69 0,65 16832595,00 17674224,75 18557935,99

 
Из расчета размера родительской платы на 2014 год  =  1850 
рублей  за  полный месяц

Расчет: ДОУ № 3 на кол-во детей до 
реконструкции

   
Приложение № 3

к Постановлению Комитета по 
управлению муниципальным

имуществом Арамильского 
городского округа

от «31»12.2013 г.  № 118

Список бюджетных организаций, финансируемых из местного бюджета.

1. Дума Арамильского городского округа
2. Администрация Арамильского городского округа
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»
4. Муниципальное казенное учреждение «Культурно - досуговый комплекс «Викто-

рия»
5. Муниципальное казенное учреждение Клуб «Надежда»
6. Отдел образования Арамильского городского округа
7. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
8. Арамильская городская территориальная избирательная комиссия
9. Контрольно – счетная палата Арамильского городского округа
10.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа № 1»
11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 3»
12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 4»
13.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 1 «Аленка»
14.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 3 «Родничок»
15.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 2 «Радуга»
16.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»
17.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад комбинированного вида № 5 «Светлячок»
18.  Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 «Колобок»
19.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 7 «Золотой ключик»
20.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 8 «Сказка»
21.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА»
22.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей «Детско - юношеская спортивная школа»
23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств»
24.  Муниципальное казенное учреждение культуры «Арамильская Центральная 

городская библиотека»
25.  Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Арамильские вести»
26.  Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика»
27.  Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа
28.  Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, 

спорта и молодежной политики «Созвездие»
29.  Муниципальное казенное учреждение «Организационно методический центр»
30.  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Арамильского городского округа»
31.  Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа»

32.  Муниципальное казенное учреждение «Центр земельных отношений и муници-
пального имущества Арамильского городского округа»

33.  Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского 
городского округа»

34.  Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации АГО»

35.  Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного  об-
разования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 28 ноября 2013 г. № 29/1

О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке организации проведения 
публичных слушаний в Арамильском городском округе»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Положение «О порядке организации проведения 

публичных слушаний в Арамильском городском округе», утвержденного Решением Ара-
мильской муниципальной Думы от 15.09.2005 г. № 18/5:

1) статью 4 дополнить пунктом 10.1 в следующей редакции:
«10.1) проекты правил благоустройства территорий;»;
2)  статью 12 изложить в новой редакции:
«Материалы публичных слушаний должны храниться у инициаторов их проведения 

в течение четырех лет с момента их проведения. Материалы публичных слушаний, прове-
денных по инициативе населения городского округа, должны храниться в Думе городского 
округа.».

 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                    В.Л.Герасименко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 28 ноября 2013 г. № 29/4

Об утверждении  Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском 
округе» в новой редакции

Рассмотрев проект новой редакции Положения «О бюджетном процессе в Арамиль-
ском городском округе», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава Арамильского 
городского округа, Дума городского округа

РЕШИЛА:

1. Положение «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе» в новой 
редакции утвердить.

          2. Решение Думы городского округа от 29 августа 2013 г. № 24/2  «Об утвержде-
нии Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе в новой редак-
ции» признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                 В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                      В.Л.Герасименко                 

Утв ерждено
Решением Думы

Арамильского городского округа
от 28 ноября 2013 года № 29/4

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования

Настоящее Положение в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации определяет особенности бюджетного процесса в Арамильском городском округе 
и регулирует бюджетные правоотношения между участниками бюджетного процесса, воз-
никающие в ходе:

1) составления проекта бюджета Арамильского городского округа (далее - городского 
округа) на очередной финансовый год и плановый период (далее - местный бюджет);

2) рассмотрения проекта местного бюджета и утверждения местного бюджета;
3) исполнения бюджета городского округа;
4) контроля за исполнением бюджета городского округа;
5) осуществления бюджетного учета;
6) составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчет-

ности;


