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12 марта
«Сезонное настроение». 

Читаем с детьми о весне.
Место проведения: Би-

блиотека ДК города Ара-
миль, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 120-а.

Начало в 13:00

13 марта
«Весенняя брошь». 

Мастер-класс от клуба 
«Формула рукоделия». Ве-
дется предварительная за-
пись, WhatsApp.: 8 906 812 
56 06 - Вера Кузнецова.

Место проведения: Чи-
тальный зал, Арамильская 
Центральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. 
Ленина, д 2-г

Начало в 10:00 

14 – 31 марта
«Чудо сказки Корнея Чу-

ковского». Выставка твор-
ческих работ учащихся 
Арамильской детской шко-
лы искусств, посвященная 
140-летию со дня рожде-
ния писателя.

Место проведения: Або-
немент, Арамильская Цен-

тральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. 
Ленина, д 2-г

До 15 марта
 «Книги мудрости о жен-

щине». Выставка (8 марта 
– Международный жен-
ский день).

Место проведения: Чи-
тальный зал, Библиотека 
ДК города Арамиль, г. Ара-
миль, ул. Рабочая, д. 120-а.

16 марта 
«Мир дому твоему: тра-

диции и обычаи». Встреча 
клуба по интересам «Зава-
линка», посвященная Году 
культурного наследия на-
родов России.

Место проведения: Сель-
ская библиотека посёлка 
Арамиль, п. Арамиль, ул. 
Свердлова, д. 8-б.

Начало в 14:00

До 20 марта 
«Многообразие России». 

Выставка к году культур-
ного наследия народов Рос-
сии.

Место проведения: Сель-

ская библиотека посёлка 
Арамиль, п. Арамиль, ул. 
Свердлова, д. 8-б.

До 31 марта
«Её величество – ЖЕН-

ЩИНА». Выставка книг, 
посвященная Международ-
ному женскому дню (8.03);

«Изящной лирики 
перо!». Выставка книг, по-
священная Всемирному 
дню поэзии (21.03);

«Лес – богатство и кра-
са». Выставка книг, посвя-
щенная Международному 
дню лесов (21.03).

Место проведения: Або-
немент, Арамильская Цен-
тральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. 
Ленина, д 2-г

До 31 марта
«Шёлковые истории». 

Выставка детских работ в 
технике холодный батик. 
Коллектив «Ажур» МБУ 
КДК «Виктория».

Место проведения: Чи-
тальный зал, Арамильская 
Центральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. 
Ленина, д 2-г

Мероприятия 
в феврале

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 от 25.02.2022 № 91

 Об утверждении Порядка расходования средств  областного бюджета, предо-
ставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на модер-

низацию муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов 

        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Сверд-
ловской области от 15.07.2005 № 70-ОЗ « Об отдельных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2021 № 911-ПП «Об ут-
верждении  Порядка представления и распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на модернизацию муниципальных библиотек в части комплектования книжных 
фондов», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в 

форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на модернизацию муници-
пальных библиотек в части комплектования книжных фондов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городско-
го округа от 02.09.2021 № 451 «Об утверждении Порядка расходования средств област-
ного 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 лицен-
зионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционной технологий и оцифровки». 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 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 В.В. Самарину.

 Глава Арамильского городского округа                                    В.Ю. Никитенко 

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа от 25.02.2022 № 91

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

библиотек в части комплектования книжных фондов
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств субсидии из об-

ластного бюджета бюджету Арамильского городского округа на модернизацию муни-
ципальных библиотек в части комплектования книжных фондов (далее – субсидии). 

2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного бюджета 
в пределах лимитов бюджетных обязательств в целях софинансирования расходных 
обязательств Арамильского городского округа, возникающих при решении вопро-
сов местного значения по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов муниципаль-
ных библиотек, в части комплектования книжных фондов для модернизации и укре-
пления фондовой базы муниципальных библиотек.

3. Главным администратором доходов средств бюджета является Администрация 
Арамильского городского округа. Главным распорядителем бюджетных средств яв-
ляется Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа.

 4. Срок использования субсидии - до 1 декабря года, в котором предоставляются 
субсидии.

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субси-
дий (далее - соглашение), заключенного между Министерством культуры Свердлов-
ской области (далее - Министерство) с Администрацией Арамильского городского 
округа в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электрон-
ный бюджет»).

 6. Соглашение заключается до 15 февраля года, в котором предоставляется суб-
сидия.

7. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского 
округа по коду 901 2 02 25519 04 0000 150 и расходованию по разделу 08 00 «Куль-
тура, кинематография», подразделу 08 01 «Культура», целевой статье 10107L5190 
«Комплектование книжных фондов библиотек», виду расходов 612 «Субсидии бюд-
жетным учреждениям на иные цели».

 8. Администрация Арамильского городского округа предоставляет в Министер-
ство:

- ежеквартальный отчет об использовании субсидии, предоставленной бюджету 
Арамильского городского округа, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом; 

- итоговый отчет об использовании субсидии, предоставленной бюджету Ара-
мильского городского округа, не позднее 15 января года, следующего за отчетным 
годом; 

-   итоговый отчет о достижении значения показателя, необходимого для дости-
жения результата 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 город-
ского 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 воз-
лагается на Администрацию Арамильского городского округа.

 9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целе-
вой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

10. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер от-
ветственности, предусмотренных бюджетным и административным законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета осущест-
вляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом 
Администрации Арамильского городского округа в пределах своей компетенции.


