
ВЕСТИ
Арамильские 25

04.12.14   № 50 (956)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_08.10.2014 №__883

Об утверждении Порядка расходования средств
 областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных 

трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на замену оконных блоков в здании 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»

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, утвержденным Постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП, распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.09.2014 г. № 1158-РП «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Свердловской области», руководствуясь Уставом 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных 
в форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского округа из 
резервного фонда Правительства Свердловской области на замену оконных блоков 
в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 

официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа от _08.10.2014 г. №_883

Порядок расходования средств
 областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных 

трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на замену оконных блоков в здании 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»

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 замену оконных блоков в здании муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№ 4 «Солнышко» (далее – межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход бюджета 
Арамильского городского округа по коду 906 2 02 04999040000 151 и расходованию 
по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», 
целевой статье 9904070 «Резервный фонд Правительства Свердловской области», 
виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме межбюджетных 
трансфертов, является Отдел образования Арамильского городского округа.

4. Межбюджетные трансферты направляются на замену оконных блоков в 
здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко».

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 использование средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

При неполном использовании средств областного бюджета, выделенных из 
резервного фонда Правительства Свердловской области в форме межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, экономия не может быть направлена на 
иные цели и подлежит возврату в областной бюджет.

6. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, 
полученные из резервного фонда Правительства Свердловской области, подлежат 
возврату в доход областного бюджета.

7. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа» предоставляет в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области отчёт о расходовании средств резервного 
фонда Правительства Свердловской области по форме и в установленные сроки 
Министерством финансов Свердловской области с приложением заверенных 
органом местного самоуправления копий первичных учетных документов, 
подтверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и их 
стоимость. К отчету прилагается пояснительная записка с описанием результатов 
использования средств, полученных из резервного фонда Правительства 
Свердловской области, с приведением количественных показателей и показателей 
результативности использования.

8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Отделом образования Арамильского городского округа, Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа и Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__08.10.2014 г.№_884

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 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 «Колобок»

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, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 
г. № 75-ПП, распоряжением Правительства Свердловской области от 16.09.2014 г. № 
1135-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской 
области», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных 
в форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского округа из 
резервного фонда Правительства Свердловской области на проведение ремонта 
кровли муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 «Колобок» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 

официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа от _08.10.2014 г. №_884

Порядок расходования средств
 областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных 

трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на проведение ремонта кровли 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6 «Колобок»

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 муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №6 «Колобок» (далее – межбюджетные 
трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход бюджета 
Арамильского городского округа по коду 906 2 02 04999040000 151 и расходованию 
по разделу 0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», 
целевой статье 9904070 «Резервный фонд Правительства Свердловской области», 
виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме межбюджетных 
трансфертов, является Отдел образования Арамильского городского округа.

4. Межбюджетные трансферты направляются на проведение ремонта кровли 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №6 «Колобок».

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 использование средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

При неполном использовании средств областного бюджета, выделенных из 
резервного фонда Правительства Свердловской области в форме межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, экономия не может быть направлена на 
иные цели и подлежит возврату в областной бюджет.

6. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, 
полученные из резервного фонда Правительства Свердловской области, подлежат 
возврату в доход областного бюджета.

7. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа» предоставляет в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области отчёт о расходовании средств резервного 
фонда Правительства Свердловской области по форме и в установленные сроки 
Министерством финансов Свердловской области с приложением заверенных 
органом местного самоуправления копий первичных учетных документов, 
подтверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и их 
стоимость. К отчету прилагается пояснительная записка с описанием результатов 
использования средств, полученных из резервного фонда Правительства 
Свердловской области, с приведением количественных показателей.

8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Отделом образования Арамильского городского округа, Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа и Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их 
компетенции.


