
ВЕСТИ
Арамильские 27

04.12.14   № 50 (956)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__15.10.2014 №__902

Об утверждении порядка расходования средств областного
бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского 

городского округа на содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования 

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 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на содержание 
вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 года № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа 
на содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования (Приложение № 1).

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

разместить 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 __15.10.2014 г. №_902

Порядок расходования средств областного
бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского 

городского округа на содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского 
округа на содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования (далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского 
округа по коду 906 202 02999 04 0000 151 и расходованию по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 
99045Э0 «Содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования».

3. Главным администратором доходов субсидий из областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа, является Отдел 
образования Арамильского городского округа.

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, 
передаются в виде субсидии на выполнение муниципального задания 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 1 «Алёнка», Муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 7 «Золотой ключик» и 
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 8 «Сказка». Субсидии направляются для финансирования расходов, 
связанных с функционированием и содержанием вводимых дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования.

5. 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 об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий, по форме и в сроки, указанные в 
Соглашении о предоставлении субсидий, заключенном между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и Отделом образования 
Арамильского городского округа.

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным законодательством.

7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, Отделом 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 __03.10.2014№ __871

О признании утратившими силу и приостановлении действий отдельных 
положений постановления 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 
03.09.2014 года № 770-ПП «О признании утратившим силу и приостановлении 
отдельных положений постановления Правительства Свердловской области 
от 05.03.2014 года № 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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Главы Арамильского 
городского округа от 02.06.2014 № 495 «О компенсационных выплатах на 
питание детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Арамильского 
городского округа».

2. Приостановить действие пункта 3 постановления Главы Арамильского 
городского округа от 02.06.2014 № 495 на срок с 01 сентября 2014 года по 31 
декабря 2016 года.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _3.10.2014№ __870

О приостановлении отдельных положений постановления 
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 
03.09.2014 года № 770-ПП «О признании утратившим силу и приостановлении 
отдельных положений постановления Правительства Свердловской области 
от 05.03.2014 года № 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить действие подпункта 3 пункта 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» на срок с 01 
сентября 2014 года по 31 декабря 2016 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


