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№ 01 (1024) 06.01.2016г. Документы
Банковские реквизиты организации инфраструктуры поддержки

Запрашиваемая сумма субсидии из бюджета Арамильского городского округа 
(тыс. рублей)

Информация об ответственном за представление заявки сотруднике организации 
инфраструктуры поддержки:
Ф.И.О.;
наименование должности;
телефон;
адрес электронной почты

*для иногородних организаций 

Организацией инфраструктуры поддержки соблюдены условия предоставления субсидий.
В случае положительного решения о предоставлении средств бюджета Арамильского городского округа Организацией будут до-

стигнуты следующие показатели:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Предварительный 
объем финансиро-
вания из средств 

местного бюджета, 
направленный на 
реализацию меро-

приятия 
(тыс. рублей)

Предваритель-
ный объем 
субсидии 

из бюджета 
Свердловской 
области, на-
правленный 

на реализацию 
мероприятия   
(тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия

наименование ус-
луги, оказываемой 
в ходе выполнения 

мероприятия

результат 
оказания 
услуги 

(индиви-
дуальный 

показатель)
1 2 3 4 5 6

Итого

Организация обязуется обеспечить:
1) достижение результатов в ходе выполнения запланированных мероприятий, выполнение показателей;
2) размещение в муниципальных информационных системах, на официальных сайтах информационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на постоянной основе следу-
ющей информации:

об условиях и порядке предоставления государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;
об объемах средств областного бюджета, местного бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, по каждым виду и форме такой поддержки; 
о рассмотрении обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства с указанием вида, формы поддержки, сроков и хода рассмотрения обращений, а также решений, 
принятых по указанным обращениям;

актуальной базы данных инвестиционных площадок Арамильского городского округа;
3) исполнение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд, в случае если такие закупки предусмотрены при использовании субсидий;
4) ежеквартальное представление в Администрацию Арамильского городского округа не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом (годовая отчетность представляется не позднее 15 января года, следующего за отчетным):
отчета об исполнении Соглашения на предоставление субсидий, содержащего информацию о достижении показателей резуль-

тативности предоставления субсидии, реестр расходов субсидии и пояснительную записку по реализации соглашения по формам, 
прилагаемым к Соглашению;

5) своевременное предоставление данных для внесения в муниципальный реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – получателей поддержки Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к Порядку

ОПИСЬ 
документов, входящих в заявку на участие в отборе

№ 
п/п

Наименование документа               № стр.

Документы, представленные в составе заявки, соответствуют описи.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.
С условиями отбора ознакомлен(а) и согласен(а).

______/______________
(подпись)   (расшифровка подписи) 

Приложение № 3
к Порядку

Краткое описание
опыта организации по информационной, консультационной 

и другим видам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе 

организаций для предоставления субсидий на выполнение мероприятий муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2020» года в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности». С условиями конкурсного отбора и предо-
ставления субсидии ознакомлен и согласен.

________________________ ___________ _________________________________________________
(должность руководителя) (подпись)    (Ф.И.О. руководителя организации)

«___» _____________ 20__ г.
М.П.

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
___________________

(подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _06.11.2015№ _1051

Об отмене особого противопожарного режима на территории Арамильского городского округа

В связи со стабилизацией оперативной обстановки с пожарами, понижением температуры воздуха и снижением угрозы 
возникновения лесных пожаров,  руководствуясь Федеральным законом от  21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  
Постановлением Правительства Российской Федерации от  25 апреля 2013 года № 390 «О противопожарном режиме», статьей 28 
Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 03 ноября 2015 года на территории Арамильского городского округа особый противопожарный режим и вести  
режим повседневной деятельности.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские  вести» и разместить на официальном  сайте Арамильского 
городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                                           В.Л. Герасименко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_20.11.2015№_444
Об утверждении Порядка

 расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского 

округа на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе в 2015 году
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 принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 10.11.2014 года № 512  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2015-2020 годы», руководствуясь статьей 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского 
городского округа на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе в 2015 году (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 председателя Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации Арамильского городского округа Т.В. Бажину.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                                           В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от__20.11.2015 года №_444

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа 

на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе в 2015 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
бюджету Арамильского городского округа на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе (далее – субсидии) в 2015 
году.

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 02999 04 0000 151 и 
расходованию по разделу 07 00 «Образование», подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей», целевой статье 
0834840 «Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе».

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа 
в форме субсидий, является Администрация Арамильского городского округа. Главными распорядителями средств областного 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

4. Субсидии направляются на софинансирование следующих расходов в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2015-2020 годы», утвержденной 
постановлением  Администрации Арамильского  городского  округа от 10.11.2014 года № 512:

1) приобретение оборудования и инвентаря  для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной 
подготовкой молодежи к военной службе в Арамильском городском округе (винтовка лазерная ЛТ-512С, пистолет лазерный ЛТ-
651КС, управляющий ноутбук Lenovo (для тира «ГТО»);

2) оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных 
лагерях на территории Свердловской области (оплата проживания, питания в оборонно-спортивном оздоровительном лагере).

Доля средств местного бюджета, направленная на софинансирование целей субсидии, должна составлять не менее 50 процентов 
от общего объема расходов на указанные цели.

5. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа» совместно с Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа  представляет в Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, документы и отчетность, указанные в Соглашении о предоставлении субсидий, заключенном между 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и Администрацией 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. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным 
законодательством.

8. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа 
в форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа, Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их компетенции.

СОГЛАСОВАНИЕ
ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     Наименование: Об утверждении Порядка 
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа 

на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе в 2015 году 

Должность
Фамилия,
инициалы

Сроки и результаты согласования  
Дата посту-

пления
на согласо-

вание

Дата
согласова-

ния

Замечания 
и подпись

Глава АГО Герасименко В.Л.
Заместитель главы Администрации АГО (по соответствую-
щему направлению деятельности) Редькина Е.В.
Начальник Юридического отдела Коваленко Ю.В.
Председатель Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Булаева Т.Е.
Начальник Организационного отдела Дубинин И.В.
Начальник Финансового отдела Чунарева Н.В.
Руководитель отраслевого органа (отдела) Бажина Т.В.
Исполнитель Пастухова А.И.

Антикоррупционная экспертиза проведена:

Разослать:
1. ФО Администрации АГО.
2. Комитет по культуре, спорту и молодежной политике.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__20.11.2015 №_443

Об утверждении Порядка
 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 2015 году

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 принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 10.11.2014 года № 512  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2015-2020 годы», руководствуясь статьей 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить 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 2015 году (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 председателя Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации Арамильского городского округа Т.В. Бажину.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                                            В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от__________2015 года №_____

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 2015 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 

Начало на стр. 11

Продолжение на стр. 15


