
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.52 Специальный   выпуск
Арамильского городского округа, источником финансового обеспечения которых являет-
ся субсидия, предоставленная из областного бюджета местным бюджетам на поддержку 
реализации комплексной программы поддержки развития дошкольных образовательных уч-
реждений за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, и о достиг-
нутых значениях показателей результативности предоставления этой субсидии по форме, 
прилагаемой к Соглашению, заключенному между Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области и Арамильским городским округом.

9. 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 поддержку реализацию комплексной программы 
поддержки развития дошкольных образовательных учреждений, за счет субсидии, полу-
ченной из федерального бюджета,  ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, предоставляют в Министерство общего и профессионального образо-
вания Свердловской области отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, рас-
порядителя 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».

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от___09.12.2013 №_1299

Об утверждении Порядка расходования средств
 областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов бюджету 
Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской 
области на проведение ремонта кровли для  муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств»

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 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП, распоря-
жением Правительства Свердловской области от 27.11.2013 г.  № 1908-РП «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области», руководствуясь Уста-
вом 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 проведение ремонта кровли для  муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств»  (Приложение № 1).

2. 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 __09.12.2013 г. №_1299

Порядок 
расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского 
городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской области на 
проведение ремонта кровли для муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств»

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 проведение ремонта 
кровли для  муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» (далее – межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского 
городского округа по коду 902 2 02 04999040000 151 и расходованию по разделу 0700 «Об-
разование»,  подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0700400 «Резервные 
фонды исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федера-
ции», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _12.12.2013№ _1315

Об утверждении схемы теплоснабжения
муниципального образования Арамильский городской округ

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы тепло-
снабжения Арамильского городского округа  от 29.11.2013 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Схему теплоснабжения муниципального образования Ара-
мильский городской округ.

2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Арамильском городском 
округе Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.

Глава Арамильского городского округа                     В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __13.12.13 № __1329

Об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 16 марта 2011 
года № 250 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям  Арамильского городского округа на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ),и примерной формы  соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания»

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона Российской Федерации от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 111 Областного закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамиль-
ского городского округа

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме межбюджетных трансфертов является 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

4. Межбюджетные трансферты направляются на проведение ремонта кровли для  
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств».

5. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов 
из резервного фонда Правительства Свердловской области, подлежат использованию строго 
по целевому назначению, определенному соответствующим распоряжением Правительства 
Свердловской области, и не могут быть направлены на иные цели. Нецелевое использова-
ние средств резервного фонда Правительства Свердловской области влечет за собой ответ-
ственность, 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. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» предоставляет в Министерство культуры Свердловской области отчёт о расходова-
нии средств резервного фонда Правительства Свердловской области по форме и в установ-
ленные сроки Министерством финансов Свердловской области. 

7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их 
компетенции.


