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Задача 2: Раздел II. Санитарная расчистка и благоустройство территорий клад-
бищ, лесопарковых зон, зон массового отдыха населения.
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3. Проведение расчистки лесной по-
лосы, удаление сухостоя, санитарная 
рубка леса, скашивание травы, разре-
жение кустарника, ликвидация сва-
лок бытового мусора в зонах отдыха 
населения.

600,0 200,0 200,0 200,0

4. Итого по разделу  II: 600,0 200,0 200,0 200,0
Задача 3: Раздел III. Акарицидная обработка территорий кладбищ, зон массового 
отдыха, территорий общеобразовательных учреждений; дератизационные обра-
ботки в учреждениях и организациях
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5. Проведение плановой дератизации, 
дезинсекции, акарицидной обработки 
в объектах образования, детских до-
школьных учреждений.                       

186,0 60,0 62,0 64,0

6. Проведение плановой дератизации, 
дезинсекции, акарицидной обработки 
на объектах  ГБУ ЗСО «Арамильская 
городская больница».

0,0 0,0 0,0 0,0

7. Проведение плановой акарицидной 
обработки на территории городского 
кладбища.

96,0 30,0 32,0 34,0

8. Проведение плановой акарицидной 
обработки на территории горки «Кре-
стик».

6,8 2,0 2,3 2,5

9. Итого по разделу III.                          288,8 92,0 96,3 100,5
задача 4:  Раздел IV. Отлов бездомных собак (прокормителей клещей). строка 8

10. Обеспечение отлова безнадзорных 
животных.

390,0 120,0 130,0 140,0

11. Итого по разделу IV. 390,0 120,0 130, 140,0
12. ВСЕГО по Плану мероприятий по 

выполнению муниципальной про-
граммы, том числе:

1278,8 412,0 426,3 440,5

13. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

14. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
15. местный бюджет 1278,8 412,0 426,3 440,5
16. внебюджетный источники 0,0 0,0 0,0 0,0
17. капитальные вложения - - - -

18. федеральный бюджет
19. областной бюджет
20. местный бюджет
21. внебюджетные источники
22. научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы
- - - -

23. федеральный бюджет
24. областной бюджет
25. местный бюджет
26. внебюджетные источники
27. прочие нужды - - - -
28. федеральный бюджет
29. областной бюджет
30. местный бюджет
31. внебюджетные источники

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__02.12.2013№_1278

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на 
подготовку документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке территории 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 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 
годы», в рамках реализации Подпрограммы «Подготовка документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории», 
руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на подготовку документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по пла-
нировке территории в 2013 году (Приложение № 1). 

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 оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского  округа
от_02.11.2013 года №_1278

ПОРЯДОК
 расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий бюджету Арамильского городского округа, на подготовку документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и документации

по планировке территории в 2013 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, на под-
готовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории (далее - субсидии) в 2013 году.

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского окру-
га по коду 901 2 02 02999 04 0000 151 и расходованию по разделу  0400 «Национальная 
экономика», подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевая 
статья 8040600 «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории». 

3.  Главным администратором доходов и главным распорядителем средств областного 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий на 
подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории, является Администрация Арамильского город-
ского округа.

4. Субсидии направляются для софинансирования подготовки градостроительной до-
кументации и формирования земельных участков под многоквартирными домами.

5. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского город-
ского округа» совместно с Отделом архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа представляет в Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области отчетность и иную информацию, указанную в Со-
глашении о предоставлении субсидий в 2013 году, заключенному между Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и Администрацией Ара-
мильского городского округа.

6. 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.

7. 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_02.12.2013№_1279

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

на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений в 2013 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года  № 
145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 07.12.2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 23.08.2013 года 
№ 1050-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области, на реализацию мер по поэтапному повышению средней 
заработной платы работников муниципальных архивных учреждений в 2013 году», руковод-
ствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на реализацию мер по по-
этапному повышению средней заработной платы работников муниципальных архивных 
учреждений в 2013 году (Приложение № 1). 

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 

Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко


