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  1  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-

ГАМ,   СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ                    
     -     

  2  Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов                                                    100    
  3  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,     

организаций на содержание милиции, на благоустройство  
территорий, на нужды образования и другие цели,        
мобилизуемые на территориях городских округов          

    100    

  4  Прочие местные налоги и сборы <*>     100    
  5  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ        
     -     

  9  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся       
после уплаты налогов и иных обязательных платежей      
муниципальных унитарных предприятий, созданных         
городскими округами                                    

    100    

 10  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА                                     

     -     

 11  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)        
получателями средств бюджетов городских округов        

    100    

 12  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов                                                

    100    

 13  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                          -     
 14  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-

новных в совершении преступлений, и           
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты   
городских округов                                      

    100    

 15  Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов          

    100    

 16  Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных     
страховых случаев, когда выгодоприобретателями         
выступают получатели средств бюджетов городских округов

    100    

 17  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,    
причиненного в результате незаконного или нецелевого   
использования бюджетных средств (в части бюджетов      
городских округов)                                     

    100    

 18  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и   
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты   
городских округов                                      

    100    

 19  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                   -     
 20  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты        

городских округов                                      
    100    

 21  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов       100    
 24  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ  БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <**>
    100    

 25  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ <***>

    100    

 26  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                            -     
 27  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских   

округов                                                
    100    

 28  ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРО-
ЦЕНТОВ         
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА 
И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ 
СУММЫ     

     -     

 29  Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты  
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов         
за несвоевременное осуществление такого возврата и     
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы     

    100    

 30  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ                
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ     
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ                        

     -     

 31  Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет                

    100    

 32  Доходы бюджетов городских округов от возврата          
организациями остатков субсидий прошлых лет            

    100    

 33  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ                                            

     -     

 34  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных            
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов              

    100    

<*> В части доходов бюджета городского округа от прочих местных налогов и сборов    
(по отмененным местным налогам и сборам), за исключением отмененных      
местных налогов, указанных в строках 2 - 3 настоящей таблицы, поступающих
в счет погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам,     
сборам и иным обязательным платежам.                                     
<**> В части доходов бюджета городского округа от безвозмездных поступлений         
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, нормативы     
распределения, по которым не установлены бюджетным законодательством      
Российской Федерации и Свердловской области.                             
<***> В части доходов бюджета городского округа от безвозмездных поступлений государственных 
(муниципальных) организаций, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным 
законодательством                    
Российской Федерации и Свердловской области                              

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 29 октября 2015 года № 57/12

О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения санитарного 
содержания территорий, обращения с бытовыми отходами 

в Арамильском городском округе, утвержденные Решением Арамильской муни-
ципальной Думы от 22.12.2005 № 24/5 

В целях приведения Правил благоустройства и обеспечения санитарного содержа-

ния территорий, обращения с бытовыми отходами в Арамильском городском округе, 
утвержденных Решением Арамильской муниципальной Думы от 22.12.2005 № 24/5 
«Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения санитарного содержания 
территорий, обращения с бытовыми отходами в Арамильском городском округе», в 
соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Уставом Арамиль-
ского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Абзац восьмой пункта 1.7 Правил благоустройства и обеспечения санитарного 
содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в Арамильском городском 
округе, утвержденных Решением Арамильской муниципальной Думы от 22.12.2005 
№ 24/5 «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения санитарного содер-
жания территорий, обращения с бытовыми отходами в Арамильском городском окру-
ге», признать утратившим силу.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                         В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__26.11.2015 № 452

Об утверждении Порядка
 расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме суб-

венций бюджету Арамильского городского округа на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по организации проведения меро-

приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак в 2015 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года 
№ 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.09.2015 года № 856-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 06.11.2014 года 
№ 506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального природопользования 
на территории Арамильского городского округа  до 2020 года», руководствуясь ста-
тьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставлен-
ных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак в 2015 году (Приложение № 
1). 

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

стить на официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы Администрации Арамильского городского округа  
А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от_26.11.2015 года №_452

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвен-

ций бюджету Арамильского городского округа на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприя-

тий по отлову и содержанию безнадзорных собак в 2015 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского окру-
га на осуществление государственного полномочия Свердловской области по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак (далее 
– субсидии) в 2015 году.

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского 
округа по коду 901 2 02 03024 04 0000 151 и расходованию по разделу 05 00 «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство», подразделу 05 03 «Благоустройство», целевой статье 
03442ПО «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств област-
ного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме 
субвенций, является Администрация Арамильского городского округа.

4. Субвенции перечисляются для осуществления следующих расходов:
1) на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных со-

бак;
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных собак.
5. Администрация Арамильского городского округа совместно с Отделом жилищ-

но-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа пред-
ставляет заявку в Департамент ветеринарии Свердловской области до 20 числа по-
следнего месяца квартала текущего финансового года.

6. Субвенции подлежат зачислению в доходы бюджета Арамильского городского 
округа и расходованию по разделу, подразделу и целевой статье, используемым для 
отражения субвенций в Решении Думы Арамильского городского округа «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период на 2016-2017 годов».

7. Расходование субвенций осуществляется исключительно на проведение меро-
приятий по регулированию численности безнадзорных собак (отлов безнадзорных 
собак, аренда и содержание помещений для размещения пунктов временного содер-
жания отловленных безнадзорных собак, транспортировка, учет, пристройство, вре-
менное содержание, кастрация (стерилизация), эвтаназия отловленных безнадзорных 
собак, утилизация трупов отловленных безнадзорных собак).


