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7.2.1. Обеспечение школьников горячим питанием и 
проведение мониторинга организации школь-
ного питания

2011-2015 2011 – 98%
2012 – 98%
2013 – 98%
2014 – 98%
2015 - 98%
Профилактика заболеваемости органов ЖКТ

7.2.2. Сохранение процента охвата обучающихся 
общеобразовательных школ горячим питанием

2011-2015 в рамках текущего 
финансирования

Сбор материалов для оценки деятельности обра-
зовательных учреждений

7.2.3. Развитие альтернативных форм организованно-
го горячего питания обучающихся в зависимо-
сти от возраста и объёма финансовых средств

2011-2015 в рамках текущего 
финансирования

Воспитание культуры питания

7.3. Совершенствование медицинского обслуживания в ОУ

7.3.1. Обеспечение условий для работы медицинских 
кабинетов в образовательных учреждениях в 
соответствии с федеральным стандартом

2011-2015 в рамках текущего 
финансирования

Создание безопасных условий в ОУ

7.3.2. Корректировка функциональных обязанностей 
медицинских работников ОУ

2011 в рамках текущего 
финансирования

Учёт особенностей функционирования образо-
вательного учреждения при организации меди-
цинского обслуживания

7.3.3. Создание условий для перевода медицинских 
работников ДОУ в штат АРБ

2012 в рамках текущего 
финансирования

Выполнение мероприятий по подготовке к ли-
цензированию медицинских кабинетов

7.3.4. Лицензирование медицинского кабинета 
МБОУ СОШ № 3

2012 в рамках текущего 
финансирования

Выполнение требований к лицензированию ОУ

7.3.5. Лицензирование медицинских кабинетов ДОУ 2012
2013

в рамках текущего 
финансирования

Приведение деятельности учреждений в соот-
ветствие с требованиями к лицензированию ока-
зываемых услуг

8. Развитие экономической самостоятельности школ

8.1. Обеспечение финансово-хозяйственной само-
стоятельности общеобразовательных учреж-
дений на основе внедрения новых финансово-
экономических механизмов хозяйствования

2011-2015 в рамках текущего 
финансирования

Повышение культуры управления, функциони-
рование учреждений в условиях рыночной эко-
номики

8.2. Формирование системы электронного монито-
ринга и обязательной публичной отчётности 
образовательных учреждений

2011 в рамках текущего 
финансирования

Обеспечение принципа прозрачности деятельно-
сти учреждения, в т.ч. исполь-зования финансо-
вых средств

8.3. Выполнение мероприятий по снижению доли 
неэффективных расходов на содержание систе-
мы образования

2011-2014 в рамках текущего 
финансирования

Направление высвободившихся средств на вы-
полнение актуальных мероприятий 

8.4. Организация деятельности образовательных 
учреждений по привлечению внебюджетных 
средств и введению дополнительных платных 
общеобразовательных услуг

2011-2015 в рамках текущего 
финансирования

Повышение доли дополнительных средств на со-
держание учреждения

8.5. Выполнение подготовительных мероприятий 
по смене статуса муниципальными учрежде-
ниями 

2011-2015 в рамках текущего 
финансирования

Перевод учреждений в казенные или бюджетные

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_20.01.2014№__999

О внесении изменений в Порядок
 расходования средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на 

осуществление мероприятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории Свердловской области в 
2014 году,утвержденный постановлением Главы Арамильского 

городского округа от 08 июля 2014 года № 623

В связи с внесением изменений в бюджет Арамильского городского 
округа Решением Думы Арамильского городского округа от 30 октя-
бря 2014 года № 42/4 «О внесении изменений и дополнений в Реше-
ние Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2013 года 
№ 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского город-
ского округа на осуществление мероприятий по приоритетным на-
правлениям работы с молодежью на территории Свердловской обла-
сти в 2014 году, утвержденный постановлением Главы Арамильского 
городского округа от 08 июля 2014 года № 623, следующие изменения:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Главным администратором доходов средств областного бюд-

жета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в 
форме субсидий, является Администрация Арамильского городско-
го округа. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме 
субсидий, является Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа.»;

1.2. пункт 8 после слов «Администрацией Арамильского городско-
го округа» дополнить «, Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа Т.В. Бажину.

Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко


