
ВЕСТИ
Арамильские12

№ 38 (1303) 24.07.2020
Официально

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Арамильского городского округа 

от 07.07.2020 № 296
Состав 

Согласительной комиссии по урегулированию
разногласий, послуживших основанием для подготовки заключений о

несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план Арамильского городского округа Сверд-
ловской области

 
Председатель комиссии:

Виталий Юрьевич 
Никитенко 

- Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя комиссии: 
Руслан Валерье-
вич Гарифуллин

- заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 

Секретарь комиссии:
Екатерина Алек-
сандровна Ами-

нова

- инженер-проектировщик муниципального бюджетного учреждения «Арамиль-
ская Служба Заказчика» (по согласованию)

Члены комиссии:
Оксана Анато-
льевна Слобод-

чикова
 - начальник Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа

Андрей Афанасье-
вич Никифоров 

- заместитель директора Департамента планирования территориального развития 
Министерства экономического развития Российской Федерации (по согласова-

нию)
- представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации, Федерального агентства лесного хозяйства (по согласованию)
- общество с ограниченной ответственностью «Региональные геоинформацион-

ные системы»,     (по согласованию) (с правом совещательного голоса) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.07.2020 № 308
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 09.01.2014 № 01 «О Совете по вопросам межнациональных от-

ношений при Администрации Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», со статьей 6 Устава Арамильского городского округа, в целях обеспечения деятель-
ности Совета по вопросам межнациональных отношений при Администрации Арамильского городского 
округа, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 09.01.2014 № 01 «О Совете 
по вопросам межнациональных отношений при Администрации Арамильского городского округа» следую-
щее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Состав Совета по вопросам межнациональных отношений при Администрации 
Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение 

к постановлению Главы 
Арамильского городского округа  от 10.07.2020 № 308

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа  от 09.01.2014 № 01

Состав Совета по вопросам межнациональных отношений при Администрации Арамильского городско-
го округа

Адыева Фаина Салимя-
новна               

директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно – до-
суговый комплекс «Виктория» (по согласованию);

Аминов Наиль Фаттыхович председатель Совета местной мусульманской религиозной орга-
низации махалля «Изге Ил» (Благословенный край) Арамильского 
городского округа Свердловской области Регионального духовного 
управления мусульман Свердловской области (Екатеринбургский 

Муфтият) в составе ЦДУМ России (по согласованию);
Глущенко Александр Пе-

трович
начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию);
Горяченко Галина Викто-

ровна
начальник отдела образования Арамильского городского округа (по 

согласованию);
Иртуганова Наталья Нико-

лаевна        
директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Му-

зей города Арамиль» (по согласованию);
Коваленко Юлия Владими-

ровна
начальник Юридического отдела Администрации Арамильского го-

родского округа;
Константинов Игорь Вла-

димирович   
иерей, настоятель храма во имя Святой Троицы г. Арамиль (по со-

гласованию);
Петросян Амазасп Ману-

кович
член Региональной общественной организации «Армянская община 

«Ани-Армения» по Свердловской  области (по согласованию);
Пряникова Ирина Влади-

мировна
директор муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 

центральная городская библиотека» (по согласованию);
Седова Анастасия Игоревна специалист по организационному сопровождению Муниципального 

бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» глав-
ный специалист Администрации Арамильского городского округа 

(по согласованию);
Умаров Якубжан Алуевич член Консультативного совета при Генеральном консульстве Респу-

блики Таджикистан в г. Екатеринбург (по согласованию);
Шунайлова Наталья Ми-

хайловна
председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 

Администрации Арамильского городского округа;
Шараев Радик Васбыевич главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редак-

ция газеты «Арамильские вести» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.07.2020 № 312

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

га, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом зада-

чи расширения информационной технологий и оцифровки

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 12 дека-
бря 2019 года N 120-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП "Об утверждении государственной 
программы Свердловской области "Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года", от 16.01.2020 
№ 4-ПП "Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 года», между бюджетами муниципальных районов (городских округов), рас-
положенных на территории Свердловской области, в 2020 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
бюджету Арамильского городского округа, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (под-
писку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационной технологий и оцифровки (прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 21 мая 2020 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Арамильские Вести" и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-

мильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 10.07.2020 № 312

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение 

электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение ком-
пьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационной технологий и оцифровки

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на информатизацию муниципальных библиотек, 
в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приоб-
ретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационной технологий и оцифровки (далее – субси-
дии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 
29999 04 0000 150 и расходованию по разделу 08 00 «Культура, кинематография», подраздел 08 01 «Культу-
ра», целевая статья 1010745192 «Комплектование книжных фондов библиотек».

3.  Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа. Главным администратором (администратором) доходов бюджет-
ных средств является Администрация Арамильского городского округа. 

4. Субсидии направляются на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектова-
ние книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационной технологий и оцифровки для Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Арамильская Центральная городская библиотека».

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» 
представляет в Министерство культуры Свердловской области отчетность не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом:

 1) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме суб-
сидий бюджету муниципального района (городского округа) по форме согласно Приложению № 1 к настоя-
щему Порядку;

2) ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий 
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;

6. 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, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

7. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Ара-
мильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского городского 
округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах своей компе-
тенции. 

Приложение № 1
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 

Арамильского городского округа, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплек-
тование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационной технологий и оцифровки

ОТЧЕТ
Об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии

бюджету муниципального образования на информатизацию муниципальных библиотек,
 в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и при-

обретение (подписку) периодических издании), приобретение компьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки Ара-
мильский городской округ

Раздел 1. Сведения о расходах субсидии

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование 
муниципального 
учреждения куль-
туры/структурного 
подразделения (фи-

лиала)

Наимено-
вание рас-

ходов

Стои-
мость 
(ру-

блей)

Полу-
чено 

средств 
из об-

ластно-
го бюд-

жета 
(рублей)

Фактиче-
ски израс-
ходовано 
средств 

областного 
бюджета 
(рублей)

Остаток 
неисполь-
зованных 
средств 

областного 
бюджета на 
отчетную 
дату (ру-

блей)

Фактиче-
ски израс-
ходовано 
средств 

местного 
бюджета 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2. ИТОГО

Руководитель органа
местного самоуправления
муниципального образования _________________ __________________________
                                                                 (подпись)        (расшифровка подписи)

Раздел 2. РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование 
расходов

Реквизиты 
договора 
(муници-
пального 

контракта)

Сумма 
по до-
говору 

(ру-
блей)

Факти-
чески 

оплачено 
(рублей)

Номер 
доку-
мента

Фактиче-
ски постав-
лено услуг 
(товаров, 

работ)

Номер 
доку-
мента

Откло-
нение 
(графа 

4 - графа 
6)

При-
чины 

отклоне-
ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9


