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Арамильские

Специальный   выпуск

22. Ликвидация несанкционированных 
свалок          
на территории Арамильского городского 
округа                  

1200,0 500,0 400,0 300,0

23. Итого по разделу III. Рекультивация объ-
ектов захоронения, зачистка территории

22440,0 21740,0 400,0 300,0

24. ВСЕГО
по Плану мероприятий по выполнению 
муниципальной программы, том числе:

22900,0 21960,0 520,0 420,0

25. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
26. областной бюджет 12540,0 12540,0 0,0 0,0
27. местный бюджет 9420,0 9420,0 520,0 420,0
28. внебюджетный источники 0,0 0,0 0,0 0,0
29. капитальные вложения - - - -
30. федеральный бюджет
31. областной бюджет
32. местный бюджет
33. внебюджетные источники
34. научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы
- - - -

35. федеральный бюджет
36. областной бюджет
37. местный бюджет
38. внебюджетные источники
39. прочие нужды - - - -
40. федеральный бюджет
41. областной бюджет
42. местный бюджет
43. внебюджетные источники

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от___25.11.2013№__1249

Об утверждении Порядка расходования средств областного
бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского 
округа на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

отдельных категорий работников в 2013 году

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 21.08.2013 года № 1015-ПП «Об утверждении порядков и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы отдельных категорий работников в 2013 
году», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить:
Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субси-

дий бюджету Арамильского городского округа на реализацию мер по поэтапному повыше-
нию средней заработной платы медицинских работников муниципальных образовательных 
учреждений в 2013 году (Приложение № 1);

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субси-
дий бюджету Арамильского городского округа на реализацию мер по поэтапному повы-
шению средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 2013 году (Приложение № 2);

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субси-
дий бюджету Арамильского городского округа на реализацию мер по поэтапному повыше-
нию средней заработной платы педагогических работников муниципальных образователь-
ных организаций дошкольного образования в 2013 году (Приложение № 3).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-
альном интернет-сайте Администрации Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                        (по социальным вопросам)  
Е.В. Редькину.

  
Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к Постановлению главы

Арамильского городского округа
от 25.11.2013 г. №_1249

Порядок расходования средств областного
бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского 
округа на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

медицинских работников муниципальных образовательных учреждений в 2013 году 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на реализа-
цию мер по поэтапному повышению средней заработной платы медицинских работников 
муниципальных образовательных учреждений, за исключением муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, в 2013 году (далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа 
по коду 906 202 02 999 04 0000 151 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подраз-
делу 0702 «Общее образование», целевой статье 5240800 «Реализация мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы медицинских работников муниципальных образова-
тельных учреждений».

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Отдел образования 
Арамильского городского округа.

4. Субсидии направляются на финансирование расходов по реализации мер по по-
этапному повышению средней заработной платы медицинских работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования и муниципальных учреждений 
дополнительного образования до среднегодового показателя:

у врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, 34 987,0 рублей;

у среднего медицинского персонала 19 198,0 рублей.
5. Средства на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 

медицинских работников муниципальных образовательных учреждений в 2013 году:
включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных образовательных учрежде-

ний;
передаются в виде субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

образовательным учреждениям.
6. Отдел образования Арамильского городского округа, представляет  в  срок до 20 

января 2014 года в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му порядку.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.

8. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственно-
сти, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Отде-
лом образования Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации 
Арамильского городского округа в пределах их компетенции.

Форма
Приложение № 1
к Порядку расходования средств областного 

бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 
Арамильского городского округа на реализацию мер 
по поэтапному повышению средней заработной платы 
медицинских работников муниципальных образова-
тельных учреждений в 2013 году

ОТЧЁТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на 
реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы медицинских 

работников муниципальных образовательных учреждений 
по АРАМИЛЬСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 

за ________________________20__г.

№ 
п/п Наименование показателя Величина показателя 

(в целом по МО)
1 2 3

1
Численность списочного состава медицинских работников 
муниципальных образовательных учреждений, всего (человек), в том 
числе:

2 в образовательных организациях дошкольного образования (человек)
3 в учреждениях дополнительного образования (человек)
4 Получено средств из областного бюджета (рублей)
5 Кассовый расход (рублей)
6 Остаток неиспользованных средств (рублей)

7
Достижение показателя соотношения средней заработной платы 
медицинских работников муниципальных образовательных учреждений 
и средней заработной платы по экономике в Свердловской области 
(процентов)

8 Средняя заработная плата медицинских работников муниципальных 
образовательных учреждений (рублей), в том числе:

9 в образовательных организациях дошкольного образования (рублей)
10 в учреждениях дополнительного образования (рублей)

11
Соотношение финансовых средств, направленных 
на повышение заработной платы медицинских 
работников муниципальных образовательных 
учреждений (процентов)

из областного 
бюджета
из 
муниципального 
бюджета
от приносящей 
доход 
деятельности

Глава Арамильского городского округа_______________     _______________________
                                                                         (подпись)                    (расшифровка подписи)
                                             
Ф.И.О. исполнителя ___________________________________________,
                                          (подпись)                (расшифровка подписи)

тел. ____________            


