
ВЕСТИ
Арамильские

№ 17 (1282) 01.04.2020
11Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.03.2020 № 155

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставляемых 
в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданных 
органу местного самоуправления муниципального образования государственных полномочий 

Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 111 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
17.10.2018 № 693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме суб-
венций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданных органу местного 
самоуправления муниципального образования государственных полномочий Свердловской области 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (прилагается).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

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

Глава Арамильского городского округа В. Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 19.03.2020 № 155

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме субвенций 
бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданных органу местного 

самоуправления муниципального образования государственных полномочий Свердловской об-
ласти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предостав-
ляемых в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление передан-
ных органу местного самоуправления муниципального образования государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоро-
вья (далее – субвенции).

2. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядителем средств об-
ластного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, 
является Отдел образования Арамильского городского округа.

3. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 
бюджетной классификации 906 2 02 30024 04 0000 150 и расходованию по разделу 0700 «Обра-
зование», подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 0950245500 «Осуществление 
государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья» и по подразделу 0709 «Другие вопросы в области обра-
зования», целевой статье 0950245500 «Осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

4. Субвенции предоставляются на финансирование следующих расходов:
1) на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления, в которых созданы условия для освоения детьми основных 
общеобразовательных программ;

2) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осуществлению переданных 
им государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.

5. Отдел образования Арамильского городского округа представляет в Министерство образования 
и молодежной политики Свердловской области:

1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном на ис-
пользование субвенции, в срок до 20 января текущего финансового года (в случае изменения рекви-
зитов главного администратора доходов местного бюджета в течение 3 рабочих дней представляется 
уточненная информация);

2) информацию о численности детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образо-
вания, на 1 сентября отчетного финансового года, в срок до 1 октября отчетного финансового года;

3) ежеквартальный отчет о расходовании субвенции из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской об-
ласти по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в срок до 
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку;

4) ежеквартальный отчет о деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования, расположенного на территории Свердловской области, по осуществлению переданных 
государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей на территории муниципального образования в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным и уголовным законодательством Российской Федерации.

7. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предостав-
ленных бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Отделом об-
разования Арамильского городского округа, Финансовым отделом Администрации Арамильского 
городского округа в пределах их компетенции.

 Приложение № 1
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме субвенций 

бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданных органу местного 
самоуправления муниципального образования государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

ОТЧЕТ
о расходовании субвенции из областного бюджета местному бюджету на осуществление 

переданных органу местного самоуправления муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

на  ____________ 20_____ года
(отчет представляется ежеквартально за отчетный период нарастающим итогом)

Арамильский городской округ

Наименование целевого показателя Код 
стро-

ки

Еди-
ница 
изме-
рения

Все-
го 
на 
от-
чет-
ную 
дату

1 2 3 4
Остаток на начало отчетного периода, всего 010 рублей
из них:
на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в организациях отдыха детей 
и их оздоровления, в которых созданы условия для освоения детьми основных 
общеобразовательных программ (далее – организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей)

011 рублей

на обеспечение деятельности органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования, расположенного на территории Свердловской области, по 
осуществлению переданных ему государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (далее – 
осуществление переданных государственных полномочий)

012 рублей

Получено средств из областного бюджета, всего 020 рублей
из них:
на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 021 рублей
на осуществление переданных государственных полномочий 022 рублей
Израсходовано средств из областного бюджета, всего 030 рублей
из них:
на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 031 рублей
на осуществление переданных государственных полномочий 032 рублей
Остаток средств областного бюджета, всего 040 рублей
из них:
на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 041 рублей
на осуществление переданных государственных полномочий 042 рублей

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования, расположенного
на территории Свердловской области,
осуществляющего переданные государственные
полномочия Свердловской области по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей                    _____________           _____________________
                                                                                                 М.П. (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                         _____________     _____________________
                                                               (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон                        _____________     ______________________
                                                               (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме субвенций 
бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданных органу местного 

самоуправления муниципального образования государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

ОТЧЕТ
о деятельности органов местного самоуправления муниципального

образования, расположенного на территории Свердловской области, по осуществлению 
переданных государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспече-

нию отдыха и оздоровления детей на территории Арамильского городского округа
на  ____________ 20___ года

(отчет представляется ежеквартально за отчетный период нарастающим итогом)

Наименование целевого показателя Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя Причины 
откло-

нения от 
планового 
значения

Планиру-
емое на 
текущий 

год

факти-
чес-кое за 
отчетный 

период

про-
цент 

выпол-
не-ния

Количество оздоровленных детей (за исклю-
чением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации), в учебное время 
в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния, в которых созданы условия для освоения 
детьми основных общеобразовательных про-
грамм

человек

К отчету прилагается пояснительная записка с описанием видов организаций отдыха детей и их 
оздоровления, их места расположения на ___ листах в 1 экземпляре.

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования, расположенного
на территории Свердловской области,
осуществляющего переданные государственные
полномочия Свердловской области по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей                    _____________           _________________
                                                                                                 М.П. (подпись)                    (расшифровка 

подписи)

Главный бухгалтер                         _____________     _________________
                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон                        _____________     _________________
                                                                    (подпись)               (расшифровка подписи)                                                      


