
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.46 Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_03.12.2013 №_1281

Об утверждении Порядка расходования средств
 областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 

бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на проведение ремонтных работ системы отопления здания 

муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры города Арамиль» в 2013 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г.  № 145-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Порядком использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП, распоря-
жением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 года  № 1527-РП «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области», руководствуясь Уста-
вом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в 
форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резерв-
ного фонда Правительства Свердловской области на проведение ремонтных работ системы 
отопления здания муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры города Ара-
миль» в 2013 году  (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-

альном интернет-сайте Администрации Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                            В.Л. Герасименко

 Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от __03.12.2013 г. №_1281

Порядок 
расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского 
городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской области на 

проведение ремонтных работ системы отопления здания муниципального бюджетного 
учреждения «Дом культуры города Арамиль» в 2013 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского 
округа из резервного фонда Правительства Свердловской области на проведение ремонтных 
работ системы отопления здания муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры 
города Арамиль» в 2013 году (далее – межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход бюджета Арамиль-
ского городского округа по коду 901 2 02 04999040000 151 и расходованию по разделу 
0800 «Культура, кинематография»,  подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0700400 
«Резервные фонды исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской 
Федерации».

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме межбюджетных трансфертов является 
Администрация Арамильского городского округа.

4. Межбюджетные трансферты направляются на проведение ремонтных работ системы 
отопления здания муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры города Ара-
миль».

5. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов 
из резервного фонда Правительства Свердловской области, подлежат использованию строго 
по целевому назначению, определенному соответствующим распоряжением Правительства 
Свердловской области, и не могут быть направлены на иные цели. Нецелевое использова-
ние средств резервного фонда Правительства Свердловской области влечет за собой ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации.

При неполном использовании средств областного бюджета, выделенных из резервного 
фонда Правительства Свердловской области в форме межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, экономия не может быть направлена на иные цели и подлежит 
возврату в областной бюджет.

6. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городско-
го округа» представляет в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа  отчёт об использовании межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 апреля, 1 
июля, 1 октябр я текущего года до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и на 
1 января года, следующего за отчетным, до 18 января года, следующего за отчетным (При-
ложение № 1).

Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа  предоставляет 
в Министерство финансов Свердловской области отчёт о расходовании средств резервного 
фонда Правительства Свердловской области по форме и в установленные сроки Министер-
ством финансов Свердловской области. 

7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их 
компетенции.

Приложение № 1
к Порядку расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 
бюджету Арамильского городского округа из резерв-
ного фонда Правительства Свердловской области 
на проведение ремонтных работ системы отопления 
здания муниципального бюджетного учреждения «Дом 
культуры города Арамиль» в 2013 году

                            
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПОЛУЧИВШИМ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 01 _________________________ 2013 г.

Наименование главного администратор доходов: _______________________________

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Распоряже-
ние   Пра-
вительства  
Свердлов-
ской области

Сумма,     
предусмо-
тренная
 распоря-
жением  
Правитель-
ства 
 Свердлов-
ской  об-
ласти

Остаток 
на на-
чало
отчет-
ного
 пери-
ода

Посту-
пило   
в бюджет   
город-
ского 
округа

Кассо-
вый 
расход

Восстанов-
лено остат-
ков    меж-
бюджетного 
трансферта  
прошлых 
лет

Возвращено   
неисполь-
зованных 
остатков 
прошлых
лет в об-
ластной 
бюджет

Остаток 
на конец 
отчетного
 периода 
(гр. 4 + 
 гр. 5 + 
 гр. 7 - 
 гр. 6 - 
 гр. 8)

Причины 
неполного  
исполь-
зова-ния 
средств,   
сроки    
окончания  
выполне-
ния  
работ

дата но-
мер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Главный администратор доходов бюджета городского округа: (код, наименование, ИНН, КПП)        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого          
по главному    
администра-
тору 
доходов 

x

Глава Арамильского городского округа          _____________    ___________________                                                                                                                              
                                                                                           (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                        _____________    __________________
                                                                                (подпись)    (расшифровка подписи)
«__» _______________________ 20__ г.

Примечание:
1. В графе 5 отражается сумма средств резервного фонда Правительства Свердловской 

области, поступивших в бюджет Арамильского городского округа на счет 40204 «Средства 
местных бюджетов», за минусом сумм их возвратов, произведенных в отчетном периоде.

2. В графе 7 отражается сумма восстановленного в финансовом году неиспользованно-
го остатка средств резервного фонда Правительства Свердловской области прошлых лет за 
счет возврата в бюджет Арамильского городского округа кассовых расходов прошлых лет, 
источником финансового обеспечения которых явились средства резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области.

3. В графе 8 отражается сумма неиспользованного остатка средств, резервного фонда 
Правительства Свердловской области прошлых лет, возвращенного из бюджета Арамиль-
ского городского округа в областной бюджет с учетом восстановленного в отчетном периоде 
возврата из областного бюджета, поступившего в местный бюджет на счет 40204 «Средства 
местных бюджетов» (данные отражаются в положительном значении).

4. Графа 10 заполняется при наличии остатка неиспользованных средств на конец от-
четного периода (показатели графы 9 имеют ненулевое значение).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __03.12.2013№ _1282

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 14 
сентября 2011 года № 1157 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

выполнением муниципального задания»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации на 
территории Арамильского городского округа Федерального закона от 08 мая 2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», в соответствии с постановлением главы Арамильского городского округа от 
11 мая 2011 года № 560 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 
муниципального задания муниципальным учреждениям Арамильского городского округа и 
контролю за его выполнением», в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 14 сентября 2011 
года № 1157 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением муници-
пального задания» следующие изменения:


