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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.04.2020 № 195

Об утверждении Порядка осуществления муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями Арамильского городского округа полномочий 

органов местного самоуправления Арамильского городского округа по исполнению публичных обя-
зательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», статьей 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011  
№ 75-ПП «Об утверждении Порядка осуществления государственным бюджетным учреждением Сверд-
ловской области и государственным автономным учреждением Свердловской области полномочий ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области по исполнению публичных обяза-
тельств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспече-
ния их осуществления», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
Арамильского городского округа полномочий органов местного самоуправления Арамильского город-
ского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 18 марта 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 24.04.2020 № 195

Порядок осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Ара-
мильского городского округа полномочий органов местного самоуправления Арамильского городско-
го округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-

нию в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления

1. Настоящий Порядок осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
Арамильского городского округа полномочий органов местного самоуправления Арамильского город-
ского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления (далее – Порядок) определяет 
процедуру осуществления муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Арамильского 
городского округа (далее – учреждение) полномочий органа местного самоуправления Арамильского 
городского округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения, по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (далее – 
полномочия органа местного самоуправления), и финансового обеспечения их осуществления.

Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, связанные с оказанием учреждением 
муниципальных услуг.

2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка являются публичные обязательства ор-
гана местного самоуправления Арамильского городского округа перед физическим лицом, подлежащие 
исполнению учреждением от имени органа местного самоуправления Арамильского городского округа в 
денежной форме в установленном законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 
установленный порядок индексации и не подлежащие включению в нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг (далее - публичные обязательства).

3. Учреждение осуществляет полномочия органа местного самоуправления в случае принятия в соот-
ветствии с требованиями настоящего Порядка органом местного самоуправления Арамильского город-
ского округа решения об осуществлении учреждением этих полномочий.

4. Орган местного самоуправления Арамильского городского округа представляет в Финансовый от-
дел Администрации Арамильского городского округа (далее – Финансовый отдел) для согласования ин-
формацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств, 
полномочия по исполнению которых будут осуществляться учреждениями (далее - информация). Ин-
формация представляется вместе с материалами, необходимыми для составления проекта бюджета Ара-
мильского городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, установленной Финансо-
вым отделом.

В информации указываются:
1) правовое основание возникновения публичного обязательства;
2) вид выплаты в соответствии с публичным обязательством;
3) размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом;
4) категория получателей.
5. Финансовый отдел в течение 7 рабочих дней со дня поступления информации согласовывает ее 

или при наличии замечаний возвращает информацию с указанием причин, послуживших основанием 
ее возврата, для устранения замечаний и повторного представления информации для согласования в 
3-дневный срок.

Основанием для возврата информации является:
1) несоответствие представленной информации требованиям пункта 4 настоящего Порядка;
2) включение в информацию обязательств, не относящихся к публичным обязательствам;
3) несоответствие расчета объемов бюджетных ассигнований на исполнение публичного обязатель-

ства методике планирования бюджетных ассигнований, установленной Финансовым отделом.
6. Решение органа местного самоуправления Арамильского городского округа об осуществлении 

учреждением соответствующего полномочия органа местного самоуправления оформляется приказом 
либо распоряжением руководителя (далее – Приказ/Распоряжение). 

Приказ/Распоряжение оформляется только в отношении тех публичных обязательств и учреждений, 
по которым имеется информация, согласованная с Финансовым отделом.

7. Приказ/Распоряжение должен(но) содержать:
1) наименование публичных обязательств, полномочия органа местного самоуправления по которым 

будет осуществлять учреждение;
2) права и обязанности учреждения по осуществлению полномочий органа местного самоуправления;
3) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением полномочий органа 

местного самоуправления;
4) порядок проведения органом местного самоуправления Арамильского городского округа контроля 

за осуществлением учреждением полномочий органа местного самоуправления.
Копия Приказа/Распоряжения, заверенная руководителем, направляется органом местного самоуправ-

ления Арамильского городского округа учреждению не позднее второго рабочего дня после его под-
писания.

8. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения копии Приказа/Распоряжения представля-
ет в Финансовый отдел документы, необходимые для открытия лицевого счета, предназначенного для 
отражения операций по осуществлению полномочий органа местного самоуправления учреждением, 
органу местного самоуправления Арамильского городского округа как получателю бюджетных средств, 
в порядке, установленном Финансовым отделом. Основанием для открытия указанного лицевого счета 
является Приказ/Распоряжение.

9. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий органа местного самоуправле-
ния осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

10. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по исполнению полномочий органа 
местного самоуправления на основании платежных документов, представленных им в Финансовый от-
дел.

11. Санкционирование кассовых выплат по исполнению полномочий органа местного самоуправле-
ния учреждением осуществляется в порядке, установленном Финансовым отделом в отношении полу-
чателей средств областного бюджета.

12. Учреждение представляет в орган местного самоуправления Арамильского городского округа от-
четность об исполнении полномочий органа местного самоуправления в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации для составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы получателями бюджетных средств.

13. Информация об осуществлении учреждением полномочий органов местного самоуправления от-
ражается в отчете о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним го-
сударственного имущества, представляемом учреждением в порядке и по форме, которые установлены 
органом местного самоуправления Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.04.2020 № 193

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
16.03.2020 № 144 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предо-

ставляемых 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 самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 111 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2025 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету 
Арамильского городского округа, на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях изложить в новой редакции (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 18 марта 2020 
года. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном 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 24.04.2020 № 193

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюд-
жету Арамильского городского округа, на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставля-
емых 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 област-
ного 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 бюджет-
ной классификации 906 202 29 99904 0000 150, расходованию по разделу 0700 «Образование», подраз-
делу 0702 «Общее образование», целевой статье 0930345400 «Осуществление мероприятий по обеспе-
чению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» и расходованию 
по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи и детства», 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 муни-

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

разовательных организациях из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, имеющих среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного минимума, 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 возможностя-
ми здоровья, в том числе детей-инвалидов;

4) на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому;

5) на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) на обеспечение бесплат-
ным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

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

1) копию постановления Администрации Арамильского городского округа о предоставлении бесплат-
ного питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в срок до 01 февраля соответствующего финансового года;  

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

3) ежеквартальный отчет о выполнении значений целевых показателей в результате расходования 
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» Научно-производственное объединение «Сапфир» (далее – «Сапфир»);

4) ежеквартальный отчет о численности обучающихся в общеобразовательных организациях, имею-
щих право на получение бесплатного питания, и об использовании средств областного бюджета, пре-
доставленных 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 на-
стоящему Порядку в программном комплексе «Сапфир»;

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

6. Расходы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляются исходя из фактического по-
сещения обучающимися муниципальной общеобразовательной организации, кроме расходов, указанных 
в подпунктах 4,5 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 питания обучаю-

щимся в муниципальных общеобразовательных организациях;
4) на оплату питания с применением автоматизированных систем;
5) на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому.

6) на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) на обеспечение бесплат-
ным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

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

9. 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.

10. Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установлен-


