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Официально

делу 0702 «Общее образование», целевой статье 09308L3040 «Организация 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях».

4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на обеспечение бес-
платным горячим питанием обучающихся по программам начального общего 
образования в части приобретения наборов пищевых продуктов, продоволь-
ственного сырья и (или) полуфабрикатов, готовых блюд, кулинарных, мучных 
кондитерских и булочных изделий для организации одноразового горячего 
питания указанной категории обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, расположенных на территории Арамильского город-
ского округа.

5. Отдел образования Арамильского городского округа представляет в Ми-
нистерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее 
– Министерство):

1) отчет о расходах бюджета Арамильского городского округа, в целях со-
финансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт в 
форме электронного документа в государственной интегрированной информа-
ционной системе управления общественными финансами «Электронный бюд-
жет» (далее – система «Электронный бюджет») ежеквартально, не позднее 7 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) достижение значений результатов представления иного межбюджетного 
трансферта в форме электронного документа в системе «Электронный бюд-
жет» не позднее 15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, 
уточненные отчеты – не позднее 7 февраля года, следующего за отчетным го-
дом;

3) отчет по форме 0503324 «Об использовании межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальны-
ми образованиями и территориальным государственным внебюджетным фон-
дом» ежемесячно, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным;

4) сведений о численности обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных образовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, и из них 
получающих бесплатное горячее питание, среднем размере стоимости горя-
чего питания на одного обучающегося по программам начального общего об-
разования в день, количестве дето-дней для обучающихся по программам на-
чального общего образования и иную информацию в соответствии с формой, 
утвержденной приказом Министерства от 11.09.2020 № 684-Д «Об организа-
ции бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных образовательных организациях Свердлов-
ской области и муниципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Свердловской области» (далее – приказ Министерства 

от 11.09.2020 № 684-Д) ежемесячно, не позднее 7 числа месяца, следующего 
за отчетным, в программном комплексе «Информационная система управле-
ния финансами» научно-производственное объединение «Сапфир» (далее – 
НПО «Сапфир»);

5) предложения, предусматривающие уменьшение объема иного межбюд-
жетного трансферта при наличии экономии, полученной по результатам за-
ключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, источником финансового обеспечения которых является иной меж-
бюджетный трансферт, не реже одного раза в квартал (в III квартале - не позд-
нее 3 числа месяца, следующего за кварталом, в котором был получен иной 
межбюджетный трансферт из федерального бюджета), но не позднее 1 декабря 
соответствующего финансового года в соответствии с формой, утвержденной 
приказом Министерства от 11.09.2020 № 684-Д.

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме иного межбюджет-
ного трансферта, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. Неиспользованные остатки иного межбюджетного трансферта подлежат 
возврату в областной бюджет в срок, установленный бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

8. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в фор-
ме иного межбюджетного трансферта, осуществляется Отделом образования 
Арамильского городского округа, Финансовым отделом Администрации Ара-
мильского городского округа в пределах их компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.05.2021 № 216

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 10.03.2021 № 121 «О проведении празднования 80-ле-

тия Арамильского завода пластмасс» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года   № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 10.03.2021 № 121 «О проведении празднования 80-летия Арамильского за-
вода пластмасс», следующие изменения:

1) в первом пункте слова «30 мая» заменить словами «29 мая»; 
2) приложение № 2 «План мероприятий по подготовке празднования 80-ле-

тия Арамильского завода пластмасс» изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

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

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 04.05.2021 № 216

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 10.03.2021 № 121

План мероприятий по подготовке празднования 80-летия Арамильского за-
вода пластмасс

№ 
п/п

Мероприятия Ответственный Срок ис-
полнения

Привлекаемые органи-
зации

Организационные мероприятия
1. Организация информирования на-

селения 
о проведении мероприятий (пу-

бликация программы проведения 
мероприятий в средствах массовой 
информации, в социальных сетях и 

на официальном сайте Арамильского 
городского округа)

Р.В. Шараев
С.Н. Коленова

(по согласованию)

до 
28.05.2021

МБУ «Редакция газеты 
«Арамильские вести»

2. Подготовка информации об Ара-
мильском заводе пластмасс для 

размещения в средствах массовой 
информации, социальных сетях и на 
официальном сайте Арамильского 

городского округа

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

до 
18.05.2021

Муниципальное казен-
ное учреждение «Муни-
ципальный архив Ара-
мильского городского 

округа», Дума Арамиль-
ского городского округа

3. Организация фото и видеосъемки, 
освещение праздничных мероприя-

тий в сети интернет

Р.В. Шараев
Д.А. Овчинников
(по согласованию)

29.05.2021 МБУ Редакции газеты 
«Арамильские вести»

4. Составление списка приглашенных 
на мероприятие «Заводской огонёк»

Т.В. Коваляк
Л.В. Мухатдинова

до 
30.04.2021

Члены инициативной 
группы 

Техническое обеспечение проведения мероприятий
5. Обеспечение работы дежурного 

транспорта на время проведения 
праздничного мероприятия (в соот-

ветствии с заявками)

С.А. Калугина 
(по согласованию)

29.05.2021 МКУ «УЗиАТ Админи-
страции АГО»

Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий
6. Турнир по хоккею, посвященный 

80-летию Арамильского завода 
пластмасс

М.А. Лачихин
(по согласованию)

21.02.2021 МАУ «Центр Созвездие»

7. Соревнования по пулевой стрельбе 
среди ветеранов завода «Ворошилов-

ский стрелок»

М.А. Лачихин
(по согласованию)

Февраль МАУ «Центр Созвездие»

8. Спартакиада среди ветеранских 
команд предприятий и организаций 

города

М.А. Лачихин
(по согласованию)

Март МАУ «Центр Созвез-
дие»,

МАОУ ДО «ДЮСШ 
«Дельфин»

9. Проведение экскурсий в парке «Ара-
мильская Слобода» для ветеранов 

завода

А.В. Климина
(по согласованию)

14.05.2021 Парк «Арамильская 
слобода»

10. Конкурс исследовательских проек-
тов «Завод пластмасс в судьбе моей 

семьи…»

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

01.03.2021 - 
09.05.2021

МБУК «Музей г. Ара-
миль»

11. Блиц турнир по шахматам М.А. Лачихин
(по согласованию)

14.03.2021 МАУ «Центр Созвез-
дие»,

МБУ «ДК г. Арамиль»
12. Встреча с ветеранами завода, по-

священная 
80-летию Арамильского завода 

пластмасс

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

18.05.2021 МБУК «Музей г. Ара-
миль»

13. Выставка-экспозиция «От пороха до 
пластмассы»

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

01.04.2021 - 
01.12.2021

МБУК «Музей г. Ара-
миль»

14. Кубок, по мини-футболу среди ве-
теранов

М.А. Лачихин
(по согласованию)

15.05.2021 МАУ «Центр Созвездие»

15. Награждение победителей конкурса 
“ Завод пластмасс в судьбе моей 

семьи...”

Н.Н. Иртуганова
(по согласованию)

18.05.2021 МБУК «Музей г. Ара-
миль»

16. Разработка сценария мероприятия «За-
водской огонёк»

Н.Ю. Тяговцева
(по согласова-

нию)

до 
20.05.2021

МБУ «ДК г. Арамиль»

17. Концертная программа, посвященная 
Дню химика «Заводской огонёк»

М.В. Пастухова
Н.В. Анкуди-

нова
(по согласова-

нию)

29.05.2021 МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа 

№ 4»

18. Цикл обзорных (виртуальных) экскур-
сий для образовательных учреждений 

Арамильского городского округа.

Н.Н. Иртуга-
нова

(по согласова-
нию)

01.05.2021 - 
31.06.2021

МБУК «Музей г. Ара-
миль»

19. Подготовка рубрики «Час культуры» с 
участием Л.В. Мухатдиновой

Н.Ю. Тяговцева
(по согласова-

нию)

11-
12.05.2021

МБУ «ДК г. Арамиль»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.04.2021 № 242

О проведении инвентаризации нестационарных торговых объектов и 
мест их размещения на территории Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря         2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.09.2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собствен-
ности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», Порядком 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объек-
тов на территориях муниципальных образований в Свердловской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Свердловской области от 22 де-
кабря 2010 года № 1826 - ПП «Об утверждении порядка разработки и утверж-
дения схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области», в целях определения 
требований к составу, последовательности разработки, согласования и утверж-


