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оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.
В случае использования региональной социальной выплаты на погашение долга по кредитам, раз-

мер региональной социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам.

Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление  региональных социальных вы-
плат молодым семьям на улучшение жилищных условий перечисляются в доход бюджета Арамилького 
городского округа в случае прохождения отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.

В случае, когда после начисления региональных социальных выплат в бюджете Арамильского го-
родского округа сложился остаток средств областного бюджета, выделенных в качестве субсидии на 
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в 
текущем финансовом году (далее - остаток средств), он направляется на предоставление молодой семье 
региональной социальной выплаты, следующей по списку молодых семей - участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Арамильскому городскому округу 
в конкретном году, при этом размер региональной социальной выплаты должен соответствовать раз-
меру региональной социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой. Решение об увеличении 
доли местного бюджета принимается Администрацией Арамильского городского округа и направляется 
в Министерство. Если Администрацией Арамильского городского округа не принимается решение об 
увеличении доли средств местного бюджета, то остаток средств возвращается в областной бюджета в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Если после распределения средств областного бюджета на софинансирование региональных соци-
альных выплат в местном бюджете Арамильского городского округа остались финансовые средства, 
предусмотренные на эти цели, региональная социальная выплата предоставляется за счет средств мест-
ного бюджета Арамильского городского округа в размере, предусмотренном Подпрограммой. В данном 
случае использование региональных социальных выплат осуществляется в порядке и на условиях, уста-
новленных Подпрограммой.

Подпрограмма 3
Комплексное развитие сельских территорий 

Арамильского городского округа

Для успешного решения задач по наращиванию экономического потенциала в сельской местности 
требуется системный подход, важнейшей частью которого является преодоление дефицита специали-
стов в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села, а также осуществление мер по повышению 
уровня жизни на селе.

В результате длительного оттока молодежи из села, низкой рождаемости, обострившихся социаль-
ных проблем, наметилась устойчивая тенденция резкого старения сельского населения. И как следствие 
этого обострилось положение с обеспеченностью сельскохозяйственных предприятий области кадрами 
всех уровней.

 Основной целью принятия подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Арамильско-
го городского округа» является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, также обеспечение их жильем. Одной из главных задач подпрограммы является создание условий 
для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда и 
повышение престижности проживания в сельской местности.

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию меро-
приятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, а также 
Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим на сельских территориях, утверждены  постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации». 

Раздел 2
Цели и задачи Муниципальной программы 

«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа 
до 2024 года»

Программа представлена тремя подпрограммами, каждая из которых определяет цель, задачи, обеспе-
чивающие ее достижение, а также целевые показатели реализации каждой из подпрограмм и Программы 
в целом.

Цели, задачи, а также целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан 
Арамильского городского округа до 2024 года» обозначены в Приложении № 1 к настоящей программе. 

Раздел 3 
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение жильем граж-

дан Арамильского городского округа 
до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Ара-
мильского городского округа до 2024 года» приведен в Приложении № 2 к настоящей муниципальной 
программе.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.03.2020 № 125

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
11.07.2019 № 410 «Об утверждении условий размещения и эксплуатации нестационарных торго-

вых объектов на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года             № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от                06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой 
деятельности на территории Свердловской области», со статьей 101 Областного закона                               от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 14 марта 2019 года № 164–ПП «Об утверждении Порядка размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Свердловской области», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Условия размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа, утвержденные постановлением Администрации Арамильского город-
ского округа от 11.07.2019 № 410 «Об утверждении условий размещения и эксплуатации нестационар-
ных торговых объектов на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. В подпункте 2 пункта 1.4 слова «торговую деятельность» заменить словами «деятельность, при-
носящую доход»;

1.2. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае нарушения хозяйствующим субъектом требований, запретов, ограничений, установлен-

ных законодательством Российской Федерации и Свердловской области в сфере розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, подтвержденном вступившим в законную силу постанов-
лением судьи, органа, должностного лица о привлечении к административной ответственности или всту-
пившим в законную силу приговором суда по уголовному делу.

Односторонний отказ уполномоченного органа Администрации от договора допускается по тем осно-
ваниям, которые согласованы сторонами при заключении договора.

1.3. В подпункте 1 пункта 8.1 слова «, не превышающий 9 месяцев с даты утверждения настоящего 
положения,» заменить словами «до 01.07.2020»;

1.4. В подпункте 2 пункта 8.1 слова «, не превышающий 9 месяцев с даты вступления в силу настоя-
щих Условий,» заменить словами «до 01.07.2020».  

 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.03.2020 № 128

Об утверждении Порядка расходования
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского 

городского округа на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных 
организаций

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»,  руководствуясь 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
бюджету Арамильского городского округа на строительство и реконструкцию зданий муниципальных 
образовательных организаций (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские Вести».
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 12.03.2020 № 128

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 

Арамильского городского округа на строительство и реконструкцию зданий муниципальных об-
разовательных организаций

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставлен-
ных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на строительство и реконструкцию 
зданий муниципальных образовательных организаций (далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 
20077 04 0000 150 и расходованию по разделу 07 00 «Образование», подразделу 07 02 «Общее образова-
ние», целевой статье 0910145Г00 «Разработка проектно-сметной документации и строительство новых 
зданий образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций», вид расхода 
414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности».

3. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядителем средств област-
ного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является 
Администрация Арамильского городского округа.

4. Субсидии направляются для финансирования расходов на строительство и реконструкцию зданий 
муниципальных образовательных организаций.

5. Субсидии на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организа-
ций местному бюджету Арамильского городского округа предоставляются исходя из уровня софинанси-
рования в размере не более 90 процентов от ежегодного объема финансирования объекта капитального 
строительства за счет средств областного и местного бюджета.

6. Остаток не использованных средств областного бюджета подлежит возврату в соответствии с требо-
ваниями, установленными бюджетным законодательством Российской Федераций и законом Свердлов-
ской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

7. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» предоставляет в Ми-
нистерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области ежемесячно до 05 числа 
месяца, следующего за отчетным в Системе электронного документооборота Правительства Свердлов-
ской области:

- отчет о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета и средств местного бюд-
жета для финансирования строительства и реконструкций зданий муниципальных образовательных ор-
ганизаций по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

- отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации и 
расходование целевых средств Приложение № 2 к настоящему Порядку;

8. 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, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством Российской Федерации. 

9. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского 
городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах 
своей компетенции. 
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Приложение № 1
к Порядку расходованию средств

областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа 
на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций

Отчет
_____________________________
 (наименование муниципального образования)

о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета
для финансирования строительства и реконструкции зданий муниципальных образовательных 

организаций 
(наименование мероприятия)

Руководитель органа местного самоуправления _________________________________
  (подпись, печать) 

Начальник финансового отдела ___________________________________
 (подпись)

Официально


