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5.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы           

1) первый этап - с 1 января 2014 года 
по 31 декабря 2014 года; 
2) второй этап - с 1 января 2015 года  
по 31 декабря 2015 года; 
3) третий этап - с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года; 

 
6.

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы           

2014г. 2015г. 2016г. итого

Местный 
бюджет

300 тыс. 
руб.

320 тыс. 
руб.

340 тыс. 
руб.

960 тыс. 
руб.

Областной 
бюджет

450 тыс. 
руб.

480 тыс. 
руб.

510 тыс. 
руб.

1440 тыс. 
руб.

ВСЕГО 750 тыс. 
руб.

800 тыс. 
руб.

850 тыс. 
руб.

2400 тыс. 
руб

7. Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

- наращивание налогового потенциала территории Арамильского 
городского округа путем увеличения числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- снижение уровня безработицы на территории Арамильского городского 
округа за счет создания новых рабочих мест;
- повышение инвестиционной привлекательности Арамильского 
городского округа за счет развития  выставочно- ярмарочной 
деятельности;
- развитие взаимоотношений органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа и субъектов малого и среднего 
предпринимательства Арамильского городского округа.

8 Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
интернет

www.aramilgo.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _11.11.13 №__1172

Об утверждении Расписания выезда подразделений пожарной охраны для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Арамильского 

городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Приказом МЧС 
РФ от 05.05.2008 № 240 «Об утверждении порядка привлечения сил и средств подразделе-
ний пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ» в целях совершенствования организации тушения пожаров 
на территории Арамильского городского округа, а также своевременного прибытия подраз-
делений Сысертского гарнизона пожарной охраны к месту вызова и оперативного тушения 
пожаров и проведению аварийно-спасательных работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Расписание выезда подразделений Сысертского гарнизона пожарной 
охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
Арамильского городского округа (Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__11.11.2013№__1173

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа
от 04.07.2013г № 742 «Об утверждении Порядка расходования средств
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету

Арамильского городского округа 
на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в 

Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета 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 27.02.2013 года № 227-ПП «О реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году», руководствуясь Уставом 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
04.07.2013г. № 742 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на реализа-
цию комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области 
в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году»:

Приложение № 1 изложить в новой редакции (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 _____________2013 г. №______

Порядок расходования субсидий, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа 

на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в 
Свердловской области в 2013 году 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий, предоставленных 
из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на реализацию комплекса 
мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 году 
(далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа 
по коду 906 2 02 02145040000 151 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подраз-
делу 0702 «Общее образование», целевой статье 4362100 «Модернизация региональных 
систем общего образования».

3. Главным администратором доходов средств, предоставленных бюджету Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий, является Отдел образования Арамильского 
городского округа.

4. Субсидии направляются на финансирование следующих мероприятий:
1) приобретение учебно - лабораторного оборудования;
2) пополнение фондов школьных библиотек;
3) приобретение компьютерного оборудования;
4) проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений.
5. Средства на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образова-

ния в Свердловской области в 2013 году:
включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных общеобразовательных 

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

общеобразовательным учреждениям.
6. Операции с субсидиями осуществляются на лицевых счетах, открытых получателям 

средств бюджета Арамильского городского округа в территориальном органе Федерального 
казначейства.

7. Отдел образования Арамильского городского округа, ежеквартально, не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области отчет об осуществлении расходов 
Арамильского городского округа, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, предоставленная из областного бюджета местным бюджетам на реализацию ком-
плекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 
году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, и о достигнутых 
значениях показателей результативности предоставления этой субсидии по форме, утверж-
денной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.

8. Отдел образования Арамильского городского округа, как главный администратор 
доходов местного бюджета, уполномоченный на использование получаемых межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в форме субсидий бюджету 
Арамильского городского округа на реализацию комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета,  ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, предоставляют в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распоряди-
теля получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета по форме 
0503127, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.10.2010 г. № 191-н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и предостав-
ления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации».

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

10. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

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


