
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.16 Специальный   выпуск
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотрен-
ных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

11. При выявлении Администрацией, либо органами, осуществляющими финансовый 
контроль, нарушений условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта 
предоставления недостоверных сведений и документов для получения субсидий, субсидии 
подлежат возврату в бюджет Арамильского городского округа в течение 30 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

В случае если возврат субсидий не осуществлен в указанный срок, Администрация 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в бюджет Арамильского 
городского округа в судебном порядке.  

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляют Администрация и Финансовый отдел в пределах их компетенции.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Арамильского городского округа на выполнение мероприятий 
по содержанию плотины, находящейся в собственности 

Арамильского городского округа

СПРАВКА – РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на выполнение мероприятий по содержанию плотины, 

находящейся в собственности Арамильского городского округа
на __________ 20__ года

_____________________________________
(наименование организации)

(рублей)
№ 
п/п

Наиме-
нование 
затрат 
(работ)

Номер, 
дата 
согла-
шения

Сумма 
субсидии 
по согла-
шению

Сумма 
затрат 
по 
смете

Факти-чески 
произве-
денные 
затраты

Фактически 
выплачено 
организации 
субсидии на 
отчетную дату с 
начала года

Размер 
причита-
ющейся 
субсидии на 
отчетную дату

Итого:

Руководитель организации ________
(подпись)

_______________ 

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации       ________

(подпись)
_______________ 

(расшифровка подписи)
                                   
Дата
М.П.

Принято (возвращено):
АДМИНИСТРАЦИЯ: __________________   ________        _______________
                                                                                (должность)                        (подпись)                     

(расшифровка подписи)
Дата
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_15.11.2013№__1218

Об отмене постановления главы Администрации Арамильского городского округа  
от 29.08.2012 года № 639 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципального имущества Арамильского городского округа в аренду 
без проведения торгов»

 
На основании статьи 35 Федерального Закона Российской Федерации от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 111 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьи 28 Устава  Арамильского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2012 года № 639 «Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципального имущества Арамильского городского округа в аренду без проведения 
торгов» признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Коми-

тета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. 
Лисину.

Глава Арамильского городского округа                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.11.2013 №_1225

Об отмене Постановления Главы Арамильского городского округа от 
31 марта 2011 года № 333 «О порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», пунктом 5 статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Арамильского городского округа от 31 марта 2011 года № 333 
«О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания» признать утратившим силу.

2.  Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Арамильского городского округа   (по социальным вопросам) Е.В. Редьки-
ну.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.11.2013№  _1227

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
15 мая 2013 года № 546 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском 
округе и об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 13 

февраля 2012 года № 71  «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в  Арамильском городском 

округе»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 15 мая 2013 
года № 546 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе и об отмене 
постановления Главы Арамильского городского округа от 13 февраля 2012 года № 71 «Об 
утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и 
(или) юридическим лицам в Арамильском городском округе» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых фи-
зическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе» изложить в новой 
редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа  (по социальным вопросам) Е.В. Редьки-
ну.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от__18.11.2013 №__1227

Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) 
юридическим  

лицам в Арамильском городском округе

№ п/п Наименование муниципальной услуги Орган местного самоуправления, 
предоставляющий муниципальную услугу/ 
ответственный исполнитель

в сфере имущественных  отношений
Прием в собственность муниципального 
образования имущества, находящегося в 
частной собственности

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа


