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04.12.14   № 50 (956)

11 Местный бюджет 330,00 0,00 160,00 170,00 1.1.2 х
12 Областной бюджет 495,00 0,00 240,00 255,00 1.1.2 х

13

Мероприятие 3. Предоставление на конкурсной основе субсидий 
(грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства Ара-
мильского городского округа – производителям товаров, работ, услуг 
(при условии создания новых дополнительных рабочих мест)

1177,50 352,50 400,00 425,00 1.1.1, 1.1.2

Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-

министрации Арамильского 
городского округа

14 Местный бюджет 480,00 150,00 160,00 170,00 1.1.1, 1.2.1 х
15 Областной бюджет 697,50 202,50 240,00 255,00 1.1.1, 1.2.1 х

16 Мероприятие 4. Организация и проведение деловых встреч, семина-
ров, собраний по вопросам малого и среднего предпринимательства 0,00 0,00 0,00 0,00 х

Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-

министрации Арамильского 
городского округа

17 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
18 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 х х

19

Мероприятие 5. Привлечение к участию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в заседаниях Координационного совета по под-
держке малого и среднего предпринимательства при Главе Арамиль-
ского городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 х

Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-

министрации Арамильского 
городского округа

20 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
21 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 х х
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __28.10.2014 № __928

О внесении изменении в постановление Главы Арамильского 
городского округа от 02.06.2014 № 495 «О компенсационных 

выплатах на питание детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Арамильского городского округа»

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.10.2014 года № 854-ПП «О временном предоставлении детям 
граждан Украины и детям лиц без гражданства, постоянно проживающих 
на территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области 
в поисках убежища, обучающимся в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, 
отдельных мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 постановления Главы Арамильского городского округа от 
02.06.2014 № 495 «О компенсационных выплатах на питание детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Арамильского 
городского округа» изложить в новой редакции:

«За счет средств областного бюджета обеспечить бесплатным питанием 
(завтрак или обед) учащихся, обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях, если они являются:

1) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) детьми из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

3) детьми из многодетных семей;
4) обучающимися, получающими начальное общее образование;
5) детьми граждан Украины и детьми лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Украины, прибывших на территорию 
Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо 
получивших временное убежище на территории Российской Федерации 
(на срок с 01 сентября 2014 года по 30 июня 2015 года).

За счет средств областного бюджета обеспечить бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных 
организациях».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и на официальном интернет-сайте Арамильского городского 
округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. 
Редькину.

Глава Арамильского городского округа                         В. Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от___28.10.2014№___927

О внесении изменении в постановление Главы Арамильского 
городского округа от 07.05.2014 № 401 «Об утверждении порядка 

расходования средств
областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету

Арамильского городского округа, на обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 
03.10.2014 года № 854-ПП «О временном предоставлении детям граждан 
Украины и детям лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области 
в поисках убежища, обучающимся в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, 
отдельных мер социальной поддержки за счет средств областного 
бюджета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 5 приложения № 1 к постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 07.05.2014 № 401 «Об утверждении порядка 
расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме 
субсидий бюджету Арамильского городского округа, на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях» дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) детям граждан 
Украины и детям лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области 
в поисках убежища, признанных беженцами либо получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации, обучающихся по очной 
форме обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях и обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций Свердловской 
области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.03.2014 N 146-ПП «Об 
обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, обособленных 
структурных подразделениях государственных общеобразовательных 
организаций Свердловской области и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, расположенных на территории 
Свердловской области» на срок с 01 сентября 2014 года по 30 июня 2015 
года».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и на официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. 
Редькину.

Глава Арамильского городского округа                            В. Л. Герасименко


