
ВЕСТИ
Арамильские 113

17.09.2015   № 45 (1006)Документы

Продолжение на стр. 114

статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в фор-
ме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного 
фонда Правительства Свердловской области на проведение ремонта зрительного зала Муни-
ципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» в 2015 году (При-
ложение № 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    Ад-

министрации    Арамильского    городского    округа   Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 03.09.2015 г. №_323

Порядок расходования средств
 областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 

бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области на проведение ремонта зрительного зала Муниципального бюджетно-

го учреждения «Дворец культуры города Арамиль» в 2015 году

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 зрительного зала Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры го-
рода Арамиль» в 2015 году (далее – межбюджетные трансферты) в 2015 году. 

2. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход бюджета Арамиль-
ского городского округа по коду 902 2 02 04999040000 151 и расходованию по разделу 0800 
«Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 9904070 «Резерв-
ный фонд Правительства Свердловской области», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели».

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, предостав-
ленных бюджету Арамильского городского округа в форме межбюджетных трансфертов, яв-
ляется Администрация Арамильского городского округа.

Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставленных бюджету Ара-
мильского городского округа в форме межбюджетных трансфертов, является Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

4. Межбюджетные трансферты направляются на проведение ремонта зрительно-
го зала Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль».

5. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства Свердловской области, подлежат использованию 
строго по целевому назначению, определенному соответствующим распоряжением Прави-
тельства Свердловской области, и не могут быть направлены на иные цели. Нецелевое ис-
пользование 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, имею-
щих целевое назначение, экономия не может быть направлена на иные цели и подлежит воз-
врату в областной бюджет.

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

7. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа, в распоряжение которого выделены средства резервного фонда Правительства 
Свердловской области, представляет в Министерство финансов Свердловской области отчет 
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской 
области.

8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа и 
Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их ком-
петенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__03.09.2015 №322

Об утверждении Порядка расходования субсидий, предоставленных из областного 
бюджета бюджету Арамильского городского округа за счет средств федерального бюд-

жета, на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья           в 2015 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Постановлением  Правительства Свердловской области от 29.1
0.2013                              № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2020 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа, постановлением Администрации Арамильского городского округа  от 24.10.2014 
года  № 489                                      «Об утверждении муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидий, предоставленных из областного бюджета 
бюджету Арамильского городского округа за счет средств федерального бюджета, на софи-
нансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в 2015 году (Приложение № 1). 

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

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

Глава Арамильского городского округа                                                           В.Л. Герасименко

Приложение № 1

к постановлению Администрации
Арамильского городского  округа

от__03.09.2015 года №_322

ПОРЯДОК
 расходования субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджету Ара-

мильского городского округа за счет средств федерального бюджета, на софинансиро-
вание социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 

2015 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий, предостав-
ленных из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа за счет средств 
федерального бюджета, на софинансирование социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья (далее - субсидии) на 2015 год.

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского 
округа по коду 901 2 02 02051 04 0000 151. 

3. Субсидии, предоставленные бюджету Арамильского городского округа за счет 
средств областного бюджета, подлежат расходованию по разделу 1000 «Социальная полити-
ка», подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения», целевая статья 0945020 «Предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за 
счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета прошлых лет», 
вид расходов 322 «Субсидии гражданам на приобретение жилья», классификация операций 
сектора государственного управления 262 «Пособия по социальной помощи населению».

4. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств, 
предоставленных из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа за счет 
средств федерального бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья, является Администрация Арамильского городского 
округа. 

5. Субсидии направляются на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья.

6. Предоставление средств за счет субсидий осуществляется в пределах выде-
ленных на эти цели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 
год.

7. Администрация Арамильского городского округа предоставляет в Мини-
стерство физической   культуры,   спорта  и  молодежной  политики Свердловской области 
отчетность, указанную в Соглашении о предоставлении в 2015 году субсидии на софинан-
сирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, за-
ключенном между Министерством физической   культуры,   спорта  и  молодежной  политики 
Свердловской области и Администрацией Арамильского городского округа.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целе-
вой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюд-
жетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, 
административным, уголовным законодательством.

9. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет 
в сроки, установленные бюджетным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюд-
жета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, осу-
ществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Ад-
министрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __28.08.2015№ _321

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 15.10.2013 № 423 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде»
 

В соответствии со статьей 95 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 188-ФЗ, Федеральным законом от  27  июля  2010 года   №  210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 101 
Областного закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», статьи 31 Устава Арамильского городского округа,  Решения Думы 
Арамильского городского округа от 27 сентября 2012 года № 10/2 «О внесении изменений 
в положение «О порядке отнесения жилых помещений к специализированному (служебно-
му) жилому фонду Арамильского городского округа, предоставления и пользования жилыми 
помещениями служебного жилого фонда в Арамильском городском округе», утвержденное 
Решением Думы Арамильского городского округа от 29 июня 2006 года № 29/5», постанов-
ления Главы Арамильского городского округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 15.10.2013 
№ 423 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
найма в специализированном жилищном фонде» следующие изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 3 раздела 1 дополнить подпунктами следующего содержания:
« 9) сотрудникам областных государственных учреждений, расположенных на территории 

Арамильского городского округа, обслуживающих граждан Арамильского городского окру-
га;

10) иным гражданам, предоставление которым жилых помещений маневренного фонда 
предусмотрено пунктом 4 статьи 95 Жилищного Кодекса Российской Федерации.»

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет (www.aramilgo.ru).

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

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__19.08.2015№ _316

Об утверждении Порядка перечисления взносов
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных

домах за помещения, находящиеся в собственности
Арамильского городского округа


