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Приложение № 1
к Порядку

предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям

на возмещение затрат, связанных с реализацией 
мероприятий по временному социально-бытовому

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

на территории города Арамильского городского округа 
в 2015 году

 Главе Арамильского городского округа
_____________________________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ

Прошу предоставить субсидию _______________________________________ __________
________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)

на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения на территории Арамильского городского округа, за период 
с «___» _________ 2015 года по «___» _________ 2015 года.

Субсидию в сумме (____________) рублей прошу перечислять на расчетный счет:
__________________________________________________________________

(банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

Приложение:
__________________________________________________________________

(перечень предоставленных документов)

_____________ ___________________________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

«___» _____________ 20__ года

М.П.

Приложение № 2
к Порядку

предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям

на возмещение затрат, связанных с реализацией 
мероприятий по временному социально-бытовому

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

на территории города Арамильского городского округа 
в 2015 году

 СОГЛАСОВАНО
______________________________________________________

 (Ф.И.О., должность руководителя территориального органа Федеральной миграционной службы)

 ____________________________________ 2015 г.
 М.П. (подпись)

СПИСОК
ЛИЦ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И НАХОДЯЩИХ-

СЯ
В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

__________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

ПО СОСТОЯНИЮ НА _____________ 2015 Г.

№

Фамилия, имя, отчество 
граждан Украины и лиц 

без гражданства, постоян-
но проживающих на тер-
ритории Украины, при-
бывших на территорию 
Российской Федерации 
в экстренном массовом 

порядке и находящихся в 
пунктах временного раз-
мещения на территории

Дата 
рож-
дения

Доку-
мент, 
удо-

стове-
ряю-
щий 
лич-

ность 
(серия, 
номер)

Дата 
раз-

меще-
ния в 
пун-
кте 
вре-
мен-
ного 
раз-

меще-
ния

Дата 
поста-
новки 
на ми-
граци-
онный 
учет 
по 

месту 
пребы-
вания 
в ПВР

Адрес 
поста-
новки 
на ми-
граци-
онный 
учет

Факти-
ческая 
про-

должи-
тель-
ность 

пребы-
вания в 
пункте 

вре-
мен-
ного 

разме-
щения 
(дней)

Сред-
няя 

сумма 
затрат 
в сут-
ки за 
рас-
сма-

трива-
емый 
пери-
од (не 
более 
800 
ру-

блей)

Сумма факти-
ческих затрат, 
финансирова-
ние которых 
предполагается 
осуществлять 
за счет средств 
иного меж-
бюджетного 
трансферта, 
предоставляе-
мого Свердлов-
ской области 
за счет средств 
федерального 
бюджета (гр. 8 
x гр. 9 / 1000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель организации ___________________ ______________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Порядку

предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям

на возмещение затрат, связанных с реализацией 
мероприятий по временному социально-бытовому

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

на территории города Арамильского городского округа 
в 2015 году

ОТЧЕТ
О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗАТРАТАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВРЕМЕННОМУ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМУ ОБУСТРОЙСТВУ 
ЛИЦ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И НАХОДЯЩИХСЯ 
В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА
ЗА _____________________ 2015 ГОД

(период)

№ 
п/п

Наименование показателей Ед. измерения Значение показателя 
за отчетный период

1 Количество лиц, находящихся в пунктах 
временного размещения

чел./дн.

2 Кассовый расход, в том числе: руб.
питание руб.
размещение руб.
расходы на транспорт руб.

Руководитель организации ___________________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

«___» ____________ 20__ года

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.06.2015№ 237

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита

В целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита, установленных пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита (Приложение № 1).

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

сайте 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 _18.06.2015 №_237

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры осуществления главными распорядите-
лями средств бюджета Арамильского городского округа, главными администраторами дохо-
дов бюджета Арамильского городского округа, главными администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа (далее по тексту единое 
наименование - главный администратор средств бюджета) внутреннего финансового контро-
ля и на основе функциональной независимости внутреннего финансового аудита.

2. Целью настоящего Порядка является установление единых требований к осуществле-
нию внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Глава 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

3. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно руководителями (заме-
стителями руководителей), иными должностными лицами главного администратора средств 
бюджета, организующими и выполняющими внутренние процедуры составления и испол-
нения бюджета Арамильского городского округа, ведения бюджетного учета и составления 
бюджетной отчетности (далее - внутренние бюджетные процедуры).

4. Внутренний финансовый контроль направлен на:
1) соблюдение правовых актов главного администратора средств бюджета, регулирующих 

составление и исполнение бюджета Арамильского городского округа, составление бюджет-
ной отчетности и ведение бюджетного учета, включая порядок ведения учетной политики 
(далее - внутренние стандарты);

2) подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности ис-
пользования бюджетных средств.

5. Предметом внутреннего финансового контроля являются внутренние бюджетные про-
цедуры и составляющие их операции (действия по оформлению документа, необходимого 
для выполнения бюджетной процедуры).

6. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных подразделениях 
главного администратора средств бюджета, исполняющих бюджетные полномочия.

7. Должностные лица подразделений главного администратора средств бюджета осущест-
вляют внутренний финансовый контроль в соответствии с их должностными инструкциями 
в отношении следующих внутренних бюджетных процедур:

1) составление и представление в Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюд-
жета Арамильского городского округа, в том числе реестров расходных обязательств и обо-
снований бюджетных ассигнований;

2) составление и представление в Финансовый отдел Администрации Арамильского го-
родского округа документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по 
доходам бюджета Арамильского городского округа, расходам бюджета Арамильского город-
ского округа и источникам финансирования дефицита бюджета Арамильского городского 
округа;

3) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя 
средств бюджета Арамильского городского округа;

4) составление и направление в Финансовый отдел Администрации Арамильского город-
ского округа документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета Арамильского городского округа, а также для доведения (распределения) 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 
средств бюджета Арамильского городского округа;

5) составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетных смет;
6) формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомствен-

ных муниципальных учреждений Арамильского городского округа;
7) принятие и исполнение бюджетных обязательств;
8) исполнение полномочий главного администратора источников финансирования дефи-

цита бюджета и главного администратора доходов бюджета;
9) ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных доку-


