
ВЕСТИ
Арамильские

№ 46 (1383) 08.09.2021
9Официально

территории Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года       № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 
31 Устава Арамильского городского округа, в целях повышения эффективности расчета средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра жилого помещения на территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 «Состав Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на 
территории Арамильского городского округа» к постановлению Администрации Арамильского городского округа 25.09.2020 № 429 «Об 
утверждении Положения и состава Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения 
на территории 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
Администрации Арамильского

городского округа
от 30.08.2021 № 449

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Арамильского

городского округа
от 25.09.2020 № 429

Состав Комиссии 
по определению средней рыночной стоимости

одного квадратного метра жилого помещения на территории Арамильского городского округа

1. Председатель Комиссии - Р.В. Гарифуллин, Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;
2. Заместитель председателя Комиссии - Н.М. Шунайлова, председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Админи-

страции Арамильского городского округа;
3. Ответственный секретарь - А.А. Ваганова, главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 

Арамильского городского округа;
4. Члены комиссии:
- Д.М. Живилов - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласо-

ванию);
- А.В. Лысенко - начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служ-

ба Заказчика» (по согласованию);
- О.А. Слободчикова - начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
- Т.С. Тропина - начальник Отдела жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.08.2021 № 440

Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения в 2021 году, предоставленных бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета 

за счет средств федерального бюджета

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 января 2022 года № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства Свердловской области от 05 августа 2021 № 478-ПП «Об утверж-
дении порядка и условий предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований госу-
дарственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году, а также форм отчетов органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, об осуществлении переданных 
им государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и сроков предоставления этих 
отчетов», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Все-

российской переписи населения в 2021 году, предоставленных бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета за счет 
средств федерального бюджета (прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 16 августа 2021 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 Арамильского городского округа 

О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 26.08.2021 № 440

ПОРЯДОК
расходования субвенций на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения в 2021 году, предоставленных бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета за счет средств федерального 
бюджета

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета, предо-
ставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году (далее – субвенции).

2. Субвенции предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Арамильского городского 
округа на текущий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств.

3. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 202 3546904 0000 150 и расходованию 
по разделу 01 00 «Общегосударственные расходы», подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 9900054690 
«Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

4. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме субвенций, является Администрация Арамильского городского округа.

5. Субвенции направляются на осуществление следующих переданных государственных полномочий по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения в 2021 году (далее – ВПН):

1) обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, 
привлекаемых к сбору сведений о населении;

2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов ВПН;
3) предоставление транспортных средств и средств связи, необходимых для подготовки и проведения ВПН.
6. Администрация Арамильского городского округа предоставляет в Министерство экономики и территориального развития Свердлов-

ской области с использованием системы электронного документооборота Правительства Свердловской области следующую отчетность:
1) отчет о готовности Администрации Арамильского городского округа к проведению Всероссийской переписи населения 2021 года в 

срок до                24 сентября 2021 года;
2) отчет об обеспечении охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и рабо-

ты лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, об обеспечении охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных 
документов Всероссийской переписи населения и о предоставлении транспортных средств и средств связи, необходимых для подготовки 
и проведения Всероссийской переписи населения 2021 года в Арамильском городском округе в сроки до 1 октября и 10 декабря 2021 года;

3) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета за счет средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Арамиль-
ского городского округа на осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2021 года в сроки, не позднее последнего рабочего дня месяца, в течение которого производились оплаты по заключенным договорам на 
цели проведения ВПН за счет субвенции.

7. Средства, полученные из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в форме субвенций на осуществление госу-
дарственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на иные цели.

8. Неиспользованные остатки субвенций подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.

9. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах своей компетенции.

10. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.09.2021 № 452

Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «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 субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа на 

реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью (прилагается). 
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2021 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 Арамильского городского окру-

га              О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 02.09.2021 № 452

ПОРЯДОК
расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа на реализацию проектов 

по приоритетным направлениям работы с молодежью

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 
Арамильского городского округа на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодёжью (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Арамильского городского 
округа на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Арамильского городского округа, возникающих при 
обеспечении мероприятий по реализации проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью (приобретение сувенирной и 
наградной продукции, приобретение расходных материалов, транспортных расходов, оплата услуг по изготовлению печатной продукции, 
приобретение футболок, кепок, бандан, толстовок, ветровок с фирменными печатями или изготовление фирменных печатей на них, услуги 

по организации питания и проживания участников мероприятий, оплата услуг привлеченных специалистов с учетом налоговых сборов, 
предоставление субсидий в форме грантов физическим лицам, услуги по организации мероприятий).

В случае направления средств субсидии в соответствии с подпунктом 7 части четвертой настоящего пункта допускается расходование 
средств областного бюджета на выплату заработной платы участникам молодежных бирж труда, находящихся на учете в территориальных 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Проект «Безопасность жизни» направлен на организацию и проведение муниципальных профилактических мероприятий для молодежи 
по следующим направлениям:

1) «Личная безопасность»;
2) «Безопасность в социуме»;
3) «Безопасность на дорогах»;
4) «Безопасность в информационном пространстве»;
5) «Безопасность в экономике и труде»;
6) «Безопасность здоровья»;
7) «Организация занятости и досуга для подростков, находящихся на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолет-

них и защите их прав, а также в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел».
3. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 202 999904 0000 150 и расходованию 

по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 1411448П00 «Предоставление субсидий муни-
ципальным учреждениям на реализацию проектов по работе с молодежью», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели».

4. Главным администратором (администратором) доходов бюджетных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа в форме субсидий, является Администрация Арамильского городского округа. Главным распорядителем средств областного бюд-
жета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа.

5. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство) и Администрацией Арамильского городского округа в соответствии 
с типовой формой соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной Министерством финансов Свердловской области (далее – Со-
глашение). Соглашением предусматриваются сроки представления отчетности Администрацией Арамильского городского округа:

- отчет о расходах бюджета Арамильского городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным, в котором была получена субсидия с приложением первичной документации о расходах средств 
областного бюджета, ежеквартально;

- отчет о достижении значений показателей результативности не позднее 25 декабря года, в котором была получена субсидия;
- отчет об использовании межбюджетных трансфертов по форме 0503324 ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за от-

четным месяцем.
6. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации.
7. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городско-

го округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации 
Арамильского городского округа в пределах своей компетенции.

8. 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 
и уголовным законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.09.2021 № 451

Об утверждении Порядка расходования средств
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на информатизацию 

муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 
года», от 16.07.2021 № 431-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 21.01.2021 № 23-ПП   
«О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в 2021 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до   2024 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городско-
го округа, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электрон-
ных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 10.07.2020 № 312 «Об утверждении 
Порядка 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 компьютерного оборудования и лицензионного программного обе-
спечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационной технологий и оцифровки».

3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 16 июля 2021 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа. 
5. 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 02.09.2021 № 451

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на 

информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств  субсидии из областного бюджета, бюджету Арамильского городско-
го округа на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в 
части информатизации, в том числе комплектованию книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретению компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключе-
нию муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) и развитию системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки для модернизации и укрепления материаль-
но-технической и фондовой базы Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» 
(далее – субсидии).

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», подразделу 08 01 «Культура», целевой статье 1010745192 «Комплектование книжных фондов 
библиотек», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».

3. Предоставление субсидий бюджету Арамильского городского округа осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка.

4. Главным администратором (администратором) доходов средств бюджета является Администрация Арамильского городского округа. 
Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа.

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение), заключенного между Мини-
стерством культуры Свердловской области (далее - Министерство) с Администрацией Арамильского городского округа.

В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Свердловской области по предоставлению субсидий 
бюджету Арамильского городского округа на цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, заключение соглашения между Министер-
ством и Администрацией Арамильского городского округа осуществляется в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет»).

6. Администрация Арамильского городского округа предоставляет в Министерство:
- ежеквартальный отчет об использовании субсидии, предоставленной бюджету Арамильского городского округа, - не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом;
- итоговый отчет об использовании субсидии, предоставленной бюджету Арамильского городского округа, - не позднее 15 января года, 

следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет о достижении результата (результатов) использования субсидии - не позднее 15 января года, следующего за отчетным 

годом.
В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Свердловской области по предоставлению субсидий 

бюджету Арамильского городского округа на цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, Администрация Арамильского городского 
округа представляет в Министерство отчеты, указанные в части первой настоящего пункта, в форме электронного документа в системе 
«Электронный бюджет».

Ответственность за достоверность представляемых в Министерство отчетов возлагается на Администрацию Арамильского городского 
округа.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
8. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации.
9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Фи-

нансовым отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах своей компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.08.2021 № 429

Об утверждении номенклатуры, объема, порядка создания 
и использования резерва технических средств оповещения населения  Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года   № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения», методи-
ческими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения, утвержденными протоколом заседания рабочей 
группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19.02.2021 № 1, на основании статьи 
31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва технических средств оповещения населения Арамильского 

городского округа (приложение № 1); 
1.2. Номенклатуру и объем резерва технических средств оповещения населения Арамильского городского округа (приложение № 2).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций Арамильского городского округа независимо от форм собственности, 

имеющих на своей территории системы оповещения, создать соответствующие резервы технических средств оповещения за счет средств 
предприятий и организаций.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю   за собой.


