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Арамильские

Специальный   выпуск

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

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского  округа
от_02.11.2013 года №_1279

ПОРЯДОК
 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

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 работников муниципальных 
архивных учреждений в 2013 году (далее - субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа 
по коду 901 2 02 02999 04 0000 151 и расходованию по разделу 0100 «Общегосударственные 
вопросы», подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая статья 5240700 
«Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муни-
ципальных архивных учреждений».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств, предостав-
ленных из областного бюджета в форме субсидий, является Администрация Арамильского 
городского округа.

4. Субсидии направляются для финансирования расходов бюджета Арамильского го-
родского округа на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных архивных учреждений в 2013 году до среднегодового показате-
ля не менее чем 73,8 процента от средней заработной платы по экономике в Свердловской 
области (28 365 рублей) – 20 933 рубля.

5. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» на основании договора на ведение бюджетного учета представляет в Управление 
архивами Свердловской области отчетность и иную информацию по использованию субси-
дий, указанную в Соглашении о предоставлении и использовании субсидий из областного 
бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работ-
ников муниципальных архивных учреждений бюджету Арамильского городского округа в 
2013 году, заключенном между Управление архивами Свердловской области и Администра-
цией Арамильского городского округа за подписью Главного распорядителя бюджетных 
средств Администрация Арамильского 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_02.11.2013№_1280

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 учреждений культуры 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 07.12.2013 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2013 года 
№ 919-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 учреждений культуры 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 учреждений 
культуры 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

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского  округа
от_02.11.2013 года №_1280

ПОРЯДОК
 расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
бюджету Арамильского городского округа, на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры 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 работников муниципальных 
учреждений культуры в 2013 году (далее - субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа 
по коду 901 2 02 02999 04 0000 151 и расходованию по разделу 0800 «Культура, кинемато-
графия», подраздел 0801 «Культура», целевая статья 5240600 «Реализация мер по поэтап-
ному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств, предостав-
ленных из областного бюджета в форме субсидий, является Администрация Арамильского 
городского округа.

4. Субсидии направляются для финансирования расходов бюджета Арамильского го-
родского округа на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры в 2013 году до среднегодового показате-
ля не менее чем 56,1 процента от средней заработной платы по экономике в Свердловской 
области (28 365 рублей) –  15 913 рублей.

5. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» на основании договора на ведение бюджетного учета представляет в Министерство 
культуры Свердловской области отчетность и иную информацию по использованию субси-
дий, указанную в Соглашении о предоставлении и использовании субсидий из областного 
бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений культуры бюджету Арамильского городского округа в 
2013 году, заключенном между Министерством культуры Свердловской области и Админи-
страцией Арамильского городского округа за подписью Главного распорядителя бюджетных 
средств Администрация Арамильского 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.


