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бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского город-
ского округа на проведение мероприятий по формированию в Свердловской об-

ласти сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года 
№ 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение 
мероприятий по формированию в Свердловской области сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-ин-
валидов, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 года  № 1262-ПП, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляе-
мых в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на проведение ме-
роприятий по формированию в Свердловской области сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инва-
лидов (Приложение № 1).

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

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

вы Администрации   Арамильского   городского   округа   Е. В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                           В. Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _26.11. 2015 г. №_450

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

ского округа на проведение мероприятий по формированию в Свердловской об-
ласти сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов. 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа 
на проведение мероприятий по формированию в Арамильском городском округе сети 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов (далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского 
округа по коду 906 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов 
(муниципальных районов) на реализацию федеральных целевых программ» и расхо-
дование средств Субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета, по 
разделу 0700 «Образование» подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 
10245ЛО «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивно-
го образования детей-инвалидов». 

3. Главным администратором доходов субсидий из областного бюджета, предо-
ставленных бюджету Арамильского городского округа, является Отдел образования 
Арамильского городского округа, главным распорядителем – Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

4.     Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, пере-
даются в виде субсидии на иные цели Муниципальному бюджетному общеобразо-
вательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3». Субсидии на-
правляются для финансирования расходов, связанных с:

- созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию детей-инвалидов (капитальный и текущий ремонт);

- оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютер-
ным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и 
обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата;

- повышением квалификации руководителей и педагогических работников только 
в том случае, если в учреждении созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов.

5. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского го-
родского округа» предоставляет в Министерство общего и профессионального обра-
зования 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 профессио-
нального 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 бюд-
жетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджет-
ным, административным, уголовным законодательством.

7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, Отделом образования Арамильского городского округа и Финансовым отде-
лом Администрации Арамильского городского округа в пределах их компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _26.11.2015 № _1133

О введении особого противопожарного режима 
на территории Арамильского городского округа 

в период Новогодних и Рождественских  праздников

В соответствии с требованиями Федерального закона от  21  декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», Правил противопожарного режима Российской Федерации, утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2013 года  № 
390 «О противопожарном режиме»,  Постановления  Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований пожарной 
безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий»,  ру-
ководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа в целях  реализации  
мер  по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров на тер-
ритории Арамильского городского округа в период подготовки и проведения Ново-
годних и Рождественских праздников 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 25 декабря  2015  года по 11 января  2016 года на территории Арамиль-
ского городского округа особый противопожарный режим.

2. В период действия  особого противопожарного режима  ввести запрет на при-
менение пиротехнических изделий:

         - в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчужде-

ния железных дорог, газопроводов и линий электропередач;
- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооруже-

ний);
         -  в частном жилом секторе. 
3. Разрешить использование пиротехнических изделий при проведении массовых 

мероприятий при соблюдении следующих обязательных условий:
        3.1. Использование пиротехнических изделий осуществлять  в  местах, 

определенных  настоящим постановлением (Приложение № 1).
3.2. Руководители образовательных организаций, учреждений культуры, физиче-

ской культуры и спорта  и  других организаций, проводящих массовые мероприятия,  
осуществляют персональный контроль за  подготовкой, организацией и безопасно-
стью проведения мероприятий, особенно с участием детей.

3.3. Производить  предварительное согласование использования пиротехнических 
изделий   с    ОНД Сысертского ГО, Арамильского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области, Отделением полиции № 21 Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Сысертский». 

3.4. Строго соблюдать  требования  инструкций   (руководств по эксплуатации)  за-
водов – изготовителей  пиротехнических  изделий. 

  4.  Использование  пиротехнических изделий жителями Арамильского городского 
округа производить при соблюдении следующих условий:

4.1. Запуск пиротехнических изделий осуществлять  в местах, определенных  на-
стоящим постановлением.

4.2.  В местах, отведенных для запуска пиротехнических изделий, не курить и  не 
разводить огонь.

4.3. Не  оставлять пиротехнические изделия без присмотра.
4.4.  После использования пиротехнических изделий произвести осмотр и очистку  

территории   от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опас-
ных элементов. 

5. Рекомендовать начальнику Пожарной части № 113 ФГКУ «24 ОФПС МЧС Рос-
сии по Свердловской области»  (А.Г. Колтырину) привести в готовность имеющуюся 
в резерве пожарную технику для работы в особых условиях.

6. Жителям Арамильского городского округа при  угрозе или возникновении чрез-
вычайной ситуации  незамедлительно информировать  МКУ «ЕДДС Арамильского 
городского округа» по телефонам: 3-07-39, 112.

7. При подготовке к проведению Новогодних и Рождественских праздников реко-
мендовать руководителям  предприятий, организаций и  учреждений  всех форм соб-
ственности:

7.1. Обеспечить соблюдение особого противопожарного режима на подведомствен-
ной территории.

7.2. Привести в готовность  силы  и средства, предназначенные  для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.3. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на подведомствен-
ные территории.

7.4. Принять меры к выполнению предписаний органов ОНД Сысертского ГО, Ара-
мильского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области на всех объектах, 
задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздников.

7.5. Провести  инструктаж сотрудников на противопожарную тематику, обращая 
внимание на умение пользоваться первичными средствами пожаротушения.

7.6. Разместить на подведомственных объектах средства наглядной агитации на 
противопожарную тематику.

8. Настоящее  постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя   гла-
вы   Администрации   Арамильского   городского    округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от _26.11.2015№ _1133

СПИСОК
мест применения пиротехнических изделий в период 

Новогодних и Рождественских праздников  на территории Арамильского го-
родского округа

г. Арамиль      -  земли сельскохозяйственного назначения по                                                                             ул. 
Текстильщиков в районе школы № 1

                         -  площадка в районе спортивного корта у  ДК г. Арамиль

пос. Светлый   – спортивный корт  около  КДК  «Виктория»

пос. Арамиль –  стадион школы № 3.
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