
ВЕСТИ
Арамильские 73

№ 14 (1279) 11.03.2020
Официально

23.05.2005        № 320 «Об утверждении правил финансового обеспечения переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2017 № 146-ПП «О Порядке 
и сроках составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 
образований для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области», руко-
водствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств федерального бюджета, предоставленных в форме суб-
венций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданных государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                                    В.Ю. Никитенко                                                            
                                                                          Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 26.02.2020 № 99

ПОРЯДОК
расходования средств федерального бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 

Арамильского городского округа, на осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств из федерального бюджета, предо-
ставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление передан-
ных государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области (далее – субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 
02 35120 04 0000 150 и расходованию по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», подраздел 01 
05 «Судебная система», целевая статья 9900051200 «Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств федерального 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, является Ад-
министрация Арамильского городского округа.

4. Субвенции направляются для финансирования расходов:
-  на канцелярские расходы для составления общего списка кандидатов в присяжные заседатели;
- на почтовые расходы, возникающие в процессе составления и согласования списка кандидатов в 

присяжные заседатели; 
-  на расходы, связанные с публикацией  списка кандидатов в присяжные заседатели в официальных 

средствах   массовой информации.
5. Средства федерального бюджета, предоставленные в форме субвенций, включаются в бюджетную 

смету Администрации Арамильского городского округа. 
6. Администрация Арамильского городского округа совместно с Муниципальным казенным учреж-

дением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» представляют отчет о расходовании субвенции из фе-
дерального бюджета бюджету Арамильского городского округа на  осуществление переданных госу-
дарственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции на территории Свердловской области (далее – отчет) по форме согласно При-
ложению к настоящему Порядку. Отчет представляется в Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области. Срок представления: ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

7. Средства, полученные из федерального бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене-
ние мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодатель-
ством.

8. Финансовый контроль за целевым использованием средств федерального бюджета, предоставлен-
ных бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией 
Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского 
округа, в пределах своей компетенции.

Приложение 
 к Порядку расходования средств  федерального бюджета, 

 предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского 
 округа, на осуществление переданных государственных полномочий по 
 составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

 судов общей юрисдикции на территории Свердловской области

ОТЧЕТ
об использовании субвенции на осуществление

государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению)
списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели

Наименование муниципального образования ____________________________
Код по ОКТМО _____________________________________________________
Реквизиты   № счета, открытого в территориальном органе Федерального
казначейства _______________________________________________________
БИК: ______________________________________________________________
ИНН: ______________________________________________________________
КПП: ______________________________________________________________

Остаток средств 
на начало года 

(рублей)

Зачислено в бюджет 
муниципального об-

разования

Фактические расхо-
ды муниципального 
образования в отчет-

ном году (рублей)

Возврат в феде-
ральный бюджет 
в отчетном году 

(рублей)

Остаток средств 
на конец от-

четного периода 
(рублей)

Глава Арамильского городского округа   __________          __________________
                                                               (подпись)          (расшифровка подписи)

Начальник финансового отдела 
Администрации Арамильского 
городского округа                                       ____________         __________________
                                                              (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.03.2020 № 111

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2019 № 520 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых ак-
тах в Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ 
Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 16.01.2020 № 
67/2 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 65/2 

«О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руко-
водствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 520 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- паспорт Муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1);
- приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);
- приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 02.03.2020  № 111

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе 
до 2024 года»

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Отдел образования Арамильского городского округа

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2020 -2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»;

Задача 1.1. «Создание условий дошкольного образования для детей с раннего воз-
раста до 3 лет»;

Цель 2. «Обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных ор-
ганизациях»;

Задача 2.1. «Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (исходя из прогнозируемой потребности)»;

Цель 3. «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории Арамильского городского округа»;

Задача 3.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образова-
ния»;

Задача 3.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Арамильском городском округе, на дому, в дошкольных 

образовательных организациях»;

Цель 4. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Ара-

мильского городского округа и Свердловской области»;
 

Задача 4.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государ-
ственного стандарта общего образования»;

Задача 4.2. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья 
специального (коррекционного) образования в образовательных организациях Ара-

мильского городского округа»;
Задача 4.3. «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях»;
Задача 4.4. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего и среднего общего образования, еди-
ного государственного экзамена на территории Арамильского городского округа»;
Задача 4.5. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях»;

Задача 4.6. «Развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних 
в Арамильском городском округе, формирование у детей и подростков патриотиче-
ского сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей»;
Цель 5. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования в Арамильском городском округе»;
Задача 5.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного об-

разования детей»;
Цель 6. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамиль-

ском городском округе»;
Задача 6.1. «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»;
Цель 7. «Приведение материально-технической базы муниципальных образователь-
ных учреждений Арамильского городского округа в соответствие с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов»;
Задача 7.1.  «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муници-
пальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства»;
Задача 7.2. «Создание в образовательных организациях необходимых условий для 
получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями»;
Задача 7.3. «Развитие материально-технической базы муниципальных образова-

тельных организаций»;
Цель 8. «Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования»;

Задача 8.1. «Организация обеспечения муниципальных образовательных учрежде-
ний учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»;

Задача 8.2.  «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»;
Задача 8.3. «Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамиль-

ского городского округа».
Перечень под-

программ муни-
ципальной про-

граммы

1. «Развитие сети образовательных организаций в Арамильском городском округе»;

2. «Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе»;
3. «Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе»;
4. «Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском 

округе»;
5. «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского 

округа»;
6. «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы обра-

зования в Арамильском городском округе до 2024 года».
Перечень ос-

новных целевых 
показателей му-

ниципальной про-
граммы

1. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях 
путем строительства новых и реконструкции существующих зданий общеобразова-

тельных организаций;

2. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях путем строи-
тельства новых и реконструкции существующих зданий общеобразовательных организаций;

3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет;
4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

5. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций Арамильского ГО к среднемесячной заработной пла-

те в общем образовании в Свердловской области;


