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Специальный   выпуск
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обязательство городско-

го округа по выплате пенсий, пособий, оплату труда работников учреждений, а также на 
оплату кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд и т.п., подлежат отражению по соответствующим 
группам, подгруппам и элементам классификации видов расходов.

3.41. Вид расходов 840 «Исполнение муниципальных гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу».

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета городского 
округа, связанные с исполнением муниципальных гарантий без права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу.

3.42. Вид расходов 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей».
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджета городского 

округа на уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин, 
сборов и обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальных нормативных 
актов, а также иных платежей и взносов.

3.43. Вид расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных плате-
жей».

По данному элементу отражаются расходы по уплате в установленных законодатель-
ством случаях:

- транспортного налога;
- платы за загрязнение окружающей среды;
- государственных пошлин (в том числе уплата государственной пошлины учреждени-

ем-ответчиком по решению суда), сборов;
- штрафов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов);
- погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам (в том 

числе организацией-правопреемником);
- иных налогов, сборов и обязательных платежей, а также платежей в форме паевых, 

членских и иных взносов (за исключением взносов в международные организации).
3.44. Вид расходов 870 «Резервные средства».
По данной подгруппе отражаются ассигнования бюджета городского округа, подлежа-

щие перераспределению в ходе исполнения бюджета на соответствующие группы, подгруп-
пы и элементы предусмотренные для создания резервных фондов местных администраций.

3.45. Вид  расходов 872 «Резервные фонды местных администраций».
По данному элементу отражаются ассигнования бюджета городского округа, предус-

мотренные для создания резервных фондов местных администраций.

СОГЛАСОВАНИЕ
ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     Наименование: О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Ара-
мильского городского округа от 28 декабря 2012 года № 1098 «Об утверждении Порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
местному бюджету Арамильского городского округа»

№
п/п

Отдел или должность Фамилия И.О.
Дата согласо-
вания

Замечание,
Подпись

1. Глава Арамильского городского округа Герасименко В.Л.

2. Зам. главы Администрации Арамильского 
городского округа

Редькина Е.В.

3. Начальник Организационного отдела Абрамова Е.В.
4. Начальник Финансового отдела Чунарева Н.В.
5. Начальник юридического отдела Нифонтова Е.С.
6. Исполнитель:    Ю.Л. Долганова
Антикоррупционная экспертиза проведена: 

Разослать:
1. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__16.12.2013№__1348

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

бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на проведение электромонтажных работ по замене освещения 

хоккейных кортов Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»

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 22.11.2013 г.  № 1884-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 электромонтажных работ 
по замене освещения хоккейных кортов Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (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 _16.12.2013 г. №_1348

Порядок 
расходования средств

 областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 
бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства 

Свердловской области на проведение электромонтажных работ по замене освещения 
хоккейных кортов Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 

физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»

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 электро-
монтажных работ по замене освещения хоккейных кортов Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Со-
звездие» (далее – межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход бюджета Арамильско-
го городского округа по коду 902 2 02 04999040000 151 и расходованию по разделу 1100 
«Физическая культура и спорт»,  подразделу 1101 «Физическая культура», целевой статье 
0700400 «Резервные фонды исполнительных органов государственной  власти субъектов 
Российской Федерации», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели».

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме межбюджетных трансфертов является 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

4. Межбюджетные трансферты передаются в виде субсидии на иные цели Муни-
ципальному бюджетному учреждению «Центр развития физической культуры, спорта и 
молодежной политики «Созвездие» для проведения электромонтажных работ по замене 
освещения хоккейных кортов, расположенных в поселке Светлый, в г. Арамиль, ул. 1 Мая 
60, в г. Арамиль, ул. Садовая.

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 городского 
округа» предоставляет в Министерство физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области отчёт о расходовании средств резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области по форме и в установленные сроки Министерством 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _16.12.2013 № _1349

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
07.09.2011 года  № 1121 «Об утверждении состава и положения об административной 

комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в 
Арамильском городском округе»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 года   № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», со статьей 28 Устава Арамильского городского 
округа, в связи с кадровыми перестановками


