
№01 (909) 19.02.2014г. 23ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__25.11.2013№_1250

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

городского округа из резервного фонда
Правительства Свердловской области на капитальный ремонт медицинского 

кабинета для Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 «Колобок» 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 организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Порядком использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области утвержденного По-
становлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП (в редакции 
от 16.08.2011г.), Распоряжением Правительства Свердловской области от 25.07.2013 года  № 
1052-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской обла-
сти», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в 
форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервно-
го фонда Правительства Свердловской области на капитальный ремонт медицинского каби-
нета  для Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 6 «Колобок» в 2013 году  (Приложение № 1).

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 начальника    Отдела   
образования   Арамильского   городского   округа   А.С. Патрушева.

Глава Арамильского городского округа                            В.Л. Герасименко

 Приложение № 1
к Постановлению главы

Арамильского городского округа
от __25.11.2013 г. №_1250

Порядок расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского 

городского округа из резервного фонда
Правительства Свердловской области на капитальный ремонт медицинского 

кабинета  для Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 «Колобок» в 2013 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского 
округа из резервного фонда Правительства Свердловской области на капитальный ремонт 
медицинского кабинета для Муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 6 «Колобок» в 2013 году (далее – межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход бюджета Арамильско-
го городского округа по коду 906 2 02 04999040000 151 и расходованию по разделу 0700 
«Образование»,  подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 0700400 
«Резервные фонды исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской 
Федерации».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств областного 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме межбюджет-
ных трансфертов является Отдел образования Арамильского городского округа.

4. Межбюджетные трансферты включаются в бюджетную смету Муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Колобок» и рас-
ходуются на капитальный ремонт медицинского кабинета этого учреждения в сумме 136 
100 (Сто тридцать шесть тысяч сто) рублей.

5. Средства, полученные из областного бюджета, в форме межбюджетных трансфер-
тов, из резервного фонда Правительства Свердловской области, подлежат использованию 
строго по целевому назначению, определенному соответствующим распоряжением Пра-
вительства Свердловской области, и не могут быть направлены на иные цели. Нецелевое 
использование средств резервного фонда Правительства Свердловской области влечет за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

При неполном использовании средств областного бюджета, выделенных из резервного 
фонда Правительства Свердловской области в форме межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, экономия не может быть направлена на иные цели и подлежит 
возврату в областной бюджет.

6. Отдел образования Арамильского городского округа, как главный администра-
тор доходов и главный распорядитель средств, предоставленных бюджету Арамильского 
городского округа в форме межбюджетных трансфертов, представляет в Финансовый отдел 
Администрации Арамильского городского округа  отчёт об использовании межбюджетных 
трансфертов по состоянию на 1 апреля, 1 и юля, 1 октября текущего года до 8 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и на 1 января года, следующего за отчетным, до 18 
января года, следующего за отчетным (Приложение № 1).

 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа  предоставляет 
в Министерство финансов Свердловской области отчёт о расходовании средств резервного 
фонда Правительства Свердловской области по форме и в установленные сроки Министер-
ством финансов Свердловской области. 

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

Приложение 
к Порядку расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 
бюджету Арамильского городского округа 
из резервного фонда Правительства Свердловской области 
на капитальный ремонт медицинского кабинета  
для Муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 6 «Колобок» в 2013 году

                                  

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПОЛУЧИВШИМ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 01 _________________________ 2013 г.

Наименование главного администратор доходов: _______________________________

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

 Распоряжение  
 Правительства 
 Свердловской  
    области    

    Сумма,     
предусмо-
тренная рас-
поряжением  
Правитель-
ства Сверд-
ловской 
области    

 Остаток 
на начало
отчетного
 периода 

  Посту-
пило в 
бюджет   
муници-
пально-
го обра-
зования  

Кас-
совый
 рас-
ход 

Восста-
новлено 
остатков 
межбюд-
жетного 
транс-
ферта  
прошлых 
лет 

   Воз-
вращено 
неисполь-
зованных 
остатков 
прошлых 
лет в об-
ластной 
бюджет     

 Остаток 
на конец 
отчетного
 периода 
(гр. 4 + 
 гр. 5 + 
 гр. 7 - 
 гр. 6 - 
 гр. 8)  

   Причины   
  неполно-
го исполь-
зования 
средств, 
сроки    
окончания  
выполне-
ния работ    

дата   номер  

  1      2           3           4          5          6          7             8            9         10      
Главный администратор доходов бюджета городского округа или муниципального района: (код, 
наименование, ИНН, КПП)        

Итого          
по главному    
администратору 
доходов 

      x      

Начальник Отдела образования Арамильского городского округа           _____________      ________________________
                                                                                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)
Ведущий экономист                                                                                        _____________  __________________________
                                                                                                                                (подпись)               (расшифровка подписи)
«__» _______________________ 20__ г.

Примечание:
1. В графе 5 отражается сумма средств резервного фонда Правительства Свердловской 

области, поступивших в местный бюджет на счет 40204 «Средства местных бюджетов», за 
минусом сумм их возвратов, произведенных в отчетном периоде.

2. В графе 7 отражается сумма восстановленного в финансовом году неиспользован-
ного остатка средств резервного фонда Правительства Свердловской области прошлых лет 
за счет возврата в бюджет муниципального образования кассовых расходов прошлых лет, 
источником финансового обеспечения которых явились средства резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области.

3. В графе 8 отражается сумма неиспользованного остатка средств, резервного фонда 
Правительства Свердловской области прошлых лет, возвращенного из бюджета муници-
пального образования в областной бюджет с учетом восстановленного в отчетном периоде 
возврата из областного бюджета, поступившего в местный бюджет на счет 40204 «Средства 
местных бюджетов» (данные отражаются в положительном значении).

4. Графа 10 заполняется при наличии остатка неиспользованных средств на конец от-
четного периода (показатели графы 9 имеют ненулевое значение).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__25.11.2013№ __1257

О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 22

В соответствии со статьями 29, 30, 38, Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящегося 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков», Решением Думы Арамильского 
городского округа «Об утверждении Положения «О порядке предоставления земельных 
участков гражданам и юридическим лицам на территории Арамильского городского окру-
га» от 04.04.2013 № 18/3, Программой «Приватизация муниципального имущества Ара-
мильского городского округа на 2013 год», утвержденной решением Думы Арамильского 
городского округа от 04 апреля 2013 года № 18/5 с изменениями утвержденными Решением 
Думы Арамильского городского округа от 15 августа 2013 года № 23/1, 11 сентября 2013 
года № 25/1, 31 октября 2013 года № 27/4, 20 ноября 2013 года № 28/1,  статьёй 28 Устава 
Арамильского городского округа, отчетом об оценке Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ГРАНТ-2001» № 42-о от 25 ноября 2013 года


