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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.04.2020 № 168

О назначении публичных слушаний на 24 апреля 2020 года по обсуждению проекта 
Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении Отчета об исполне-

нии бюджета Арамильского городского округа за 2019 год» 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Думы 
Арамильского городского округа № 65/6 от 19 декабря 2019 г. «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильского 
городского округа», подпункта 2 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 2019 год».

2. Публичные слушания провести 24 апреля 2020 года в 17:30 в здании Администрации 
Арамильского городского округа по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 
№ 17.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
-  В.Ю. Никитенко - Главы Арамильского городского округа - председателя комиссии;
- М.Ю. Шуваевой – начальника Финансового отдела Администрации Арамильского го-

родского округа – заместителя председателя комиссии;
- М.А. Елпашевой – заместителя начальника Финансового отдела Администрации Ара-

мильского городского округа - секретаря комиссии;
- Н.М. Шунайловой – председателя Комитета по экономике и стратегическому развитию 

Администрации Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить главного 

специалиста Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа 
Е.С. Токареву.

5. Заявки на участие, предложения и рекомендации по указанному вопросу направлять в 
Администрацию Арамильского городского округа в Финансовый отдел.

6. Для организации и проведения публичных слушаний настоящее постановление и про-
ект Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении Отчета об исполне-
нии бюджета Арамильского городского округа за 2019 год» опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

7. Установить, что ознакомиться с вопросом, указанным в             пункте 1 настоящего 
постановления, материалами публичных слушаний можно на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                    В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 07.04.2020 № 28

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 
27.03.2020 № 22 «О принятии мер

по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от  02 апреля 2020 года 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», во исполнение требований указов Губернатора Свердловской об-
ласти от 02.04.2020 № 156-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCov)», от 03.04.2020 № 158-УГ «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на терри-
тории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», 05.04.2020 № 
159-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCov)», статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах Свердловской области», в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского город-
ского округа:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О 
принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слова «с 26 марта по 14 апреля» заменить словами «по 20 апреля»;
2) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Ограничить по 20 апреля 2020 года проведение на территории Арамильского 

городского округа деловых, спортивных, культурных, развлекательных и иных массовых 
мероприятий, обеспечив проведение указанных мероприятий по возможности в видеосе-
лекторном формате или без зрителей.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Приостановить по 20 апреля 2020 года работу:
1) организаций общественного питания (за исключением организаций по доставке го-

товой продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
организаций, а также обеспечивающих питание работников организаций);

2) объектов розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, а также 
объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и непродовольствен-
ных товаров первой необходимости, указанных в перечне непродовольственных товаров 
первой необходимости согласно приложению к настоящему распоряжению (далее - Пере-
чень), доля продажи которых в товарообороте соответствующих организаций и индивиду-
альных предпринимателей составляет не менее 30 процентов);

3) организаций, осуществляющих проведение массовых мероприятий (оказание услуг), 
в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (киноза-
лов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и 
досуговых заведений, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров;

иных организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской обла-
сти, за исключением организаций, продолжающих деятельность в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 
распоряжением Правительства Свердловской области.»;

3) часть третью пункта 3.4. после слов «их функционирования,» дополнить словами 
«лиц, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность по оказанию не-
обходимой помощи лицам старше 65 лет, обеспечивающим самоизоляцию на дому в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего распоряжения,»;

4) дополнить приложением (прилагается).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к распоряжению Главы 

Арамильского городского округа 
от 01.04.2020 № 168

Перечень
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).
24. Печатная продукция средств массовой информации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.03.2020 № 144

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предостав-
ляемых в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на обеспечение 

питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 111 Областного закона Свердловской области от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Порядком предо-

ставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление меро-
приятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в 
форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на обеспечение питанием об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (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 официальном 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 16.03.2020 № 144

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме 
субсидий бюджету Арамильского городского округа, на обеспечение питанием обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных организациях

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюд-
жета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на 
осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях (далее – субсидии).

2. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядителем 
средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в 
форме субсидий, является Отдел образования Арамильского городского округа.

3. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа 
по коду бюджетной классификации 906 202 29 99904 0000 150 и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0930345400 
«Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях».

4. Субсидии предоставляются в целях финансирования расходов:
1) на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся начальных 

классов в муниципальных общеобразовательных организациях;
2) на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях Арамильского городского округа;

3) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов;

4) на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муници-
пальных общеобразовательных организациях, осваивающих основные общеобразователь-
ные программы на дому.

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

1) копию постановления Администрации Арамильского городского округа о предостав-
лении бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях в срок до 01 февраля соответствующего финансового года;  

2) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном 
на использование субсидий из областного бюджета, в срок до 20 января соответствующего 
финансового года;

3) ежеквартальный отчет о выполнении значений целевых показателей в результате рас-
ходования субсидии не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
установленной форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в программном 
комплексе «Информационная система управления финансами» НПО «Сапфир»;

4) ежеквартальный отчет о численности обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, имеющих право на получение бесплатного питания, и об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии местным бюджетам на 
осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по установленной форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в 
программном комплексе «Информационная система управления финансами» НПО «Сап-
фир»;

5) ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов, не позднее 8 чис-
ла месяца, следующего за отчетным, по форме 0503324.

6. Расходы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляются исходя из фак-
тического посещения обучающимися муниципальной общеобразовательной организации, 
кроме расходов, указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящего Порядка.

7. За счет средств субсидии осуществляются расходы:
1) на приобретение продуктов питания;
2) на доставку продуктов питания;
3) на оплату договоров с организациями, оказывающими услуги по предоставлению пи-

тания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях;
4) на оплату питания с применением автоматизированных систем;
5) на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муници-
пальных общеобразовательных организациях, осваивающих основные общеобразователь-
ные программы на дому.

8. Полученные средства расходуются на оплату обязательств текущего финансового 
года и обязательств, исполненных, но не оплаченных в предшествующем финансовом году.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

10. Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в сро-
ки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, осущест-
вляется Отделом образования Арамильского городского округа, Финансовым отделом Ад-
министрации Арамильского городского округа в пределах их компетенции.

                                                                                     
      

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

сидий бюджету Арамильского городского округа, на обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

ОТЧЕТ 
о выполнении показателей результативности

(наименование муниципального образования)
за ____ квартал 20___ года

Номер 
строки

Наименование целевого по-
казателя

Единица 
измерения

Значение целевого показателя
план факт

1 2 3 4 5
1. Доля обучающихся льготных 

категорий, указанных в статьях 
22 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской 
области», обеспеченных органи-
зованным горячим питанием, от 
общего количества обучающихся 
льготных категорий

процентов

Руководи-
тель органа 
местного 
самоуправ-
ления

____________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

Ф.И.О. ис-
полнителя

______________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

тел./адрес 
электронной 
почты

__________________________

                                                                                Приложение № 2
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме суб-

сидий бюджету Арамильского городского округа, на обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

ОТЧЕТ
о численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных  орга-

низациях, имеющих право на получение бесплатного питания,  и об использова-
нии средств областного бюджета, предоставленных  в форме субсидии местным 

бюджетам на осуществление мероприятий  по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

(наименование муниципального образования)
за _____ квартал 20___ года

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Наименование показателя Вели-
чина 
по-

каза-
теля

1 2 3
1. Численность учащихся 1–4 классов – всего, человек*
2. в том числе:
3. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, человек*

4. детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области, человек*

5. детей из многодетных семей, человек*
6. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, человек*
7. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образова-
тельных организациях, осваивающих основные общеоб-
разовательные программы на дому, родителям (законным 
представителям) которых предоставляется денежная 
компенсация, человек*

8. Количество учебных дней 1–4 классов, дней**
9. Количество учебных дней 1–4 классов, осваивающих ос-

новные общеобразовательные программы на дому, дней**
10. Численность учащихся 5–11 классов, нуждающихся в со-

циальной поддержке, – всего, человек*
11. в том числе:
12. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, человек*

13. детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного  в 
Свердловской области, человек*

14. детей из многодетных семей, человек*
15. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, человек*
16. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образова-
тельных организациях, осваивающих основные общеоб-
разовательные программы на дому, родителям (законным 
представителям) которых предоставляется денежная 
компенсация, человек*

17. Количество учебных дней 5–11 классов, дней**
18. Количество учебных дней 5–11 классов, осваивающих ос-

новные общеобразовательные программы на дому, дней**
19. Средняя стоимость при одноразовом (завтрак или обед) 

питании учащихся 1–4 классов, рублей*
20. Средняя стоимость при двухразовом (завтрак и обед) пита-

нии учащихся 1–4 классов, рублей*
21. Средняя стоимость при одноразовом (завтрак или обед) 

питании учащихся 5–11 классов, рублей*
22. Средняя стоимость при двухразовом (завтрак и обед) пита-

нии учащихся 5–11 классов, рублей*
23. Размер денежной компенсации родителям (законным 

представителям) обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муни-
ципальных образовательных организациях, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому, 
рублей*

24. Получено средств из областного бюджета, рублей**
25. Объем средств, перечисленный на лицевые счета общеоб-

разовательных организаций, рублей**
26. Кассовый расход, произведенный общеобразовательными 

организациями, – всего, рублей**
27. Кассовый расход, произведенный общеобразовательными 

организациями на предоставление питания обучающихся  
1–4 классов, рублей**

28. в том числе:
29. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 

организациями на предоставление питания детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, рублей**

30. кассовый расход, произведенный общеобразовательны-
ми организациями на предоставление питания детям из 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области, рублей**

31. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания детям из много-
детных семей, рублей**

32. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания обучающимся  
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детям-инвалидам, рублей**

33. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на денежной компенсации родителям (за-
конным представителям) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в 
муниципальных образовательных организациях, осваиваю-
щих основные общеобразовательные программы на дому, 
рублей**

34. Кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания обучающимся  
5–11 классов, нуждающимся в социальной поддержке – 
всего, рублей**

35. в том числе:
36. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 

организациями на предоставление питания детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, рублей**

37. кассовый расход, произведенный общеобразовательны-
ми организациями на предоставление питания детям из 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области, рублей**

38. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания детям из много-
детных семей, рублей**

39. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на предоставление питания обучающимся  
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детям-инвалидам, рублей**

40. кассовый расход, произведенный общеобразовательными 
организациями на денежной компенсации родителям (за-
конным представителям) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в 
муниципальных образовательных организациях, осваиваю-
щих основные общеобразовательные программы на дому, 
рублей**

41. Остаток неиспользованных средств на лицевых счетах 
общеобразовательных организаций, рублей**

42. Остаток обязательств, исполненных, но не оплаченных  в 
предшествующем финансовом году, рублей**

* Строка заполняется по состоянию на 1 апреля текущего года, 1 июня текущего года, 1 
октября текущего года, 1 января года, следующего за текущим годом.

** За период (за I квартал, за I полугодие, за 9 месяцев, за год).

Руководитель 
органа местного 
самоуправления _____________________

(подпись)
___________________
(расшифровка подписи)

Ф.И.О. испол-
нителя

______________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

тел./адрес 
электронной 
почты

__________________________

Официально


