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8. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского го-
родского округа» совместно с Отделом жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Арамильского городского округа направляют в Департамент в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

1) отчет о деятельности по проведению мероприятий по регулированию числен-
ности безнадзорных собак на территории соответствующего муниципального обра-
зования по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответ-
ствующего муниципального образования на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этого муниципального образования государственного 
полномочия по регулированию численности безнадзорных собак по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

Отчеты, указанные в настоящем пункте, составляются и направляются на бумаж-
ном и электронном носителях.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целе-
вой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюд-
жетным, административным, уголовным законодательством. 

10. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предостав-
ленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется 
Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Админи-
страции Арамильского городского округа в пределах их компетенции. 

                                                           Приложение № 1
                                                   к Порядку расходования средств 

областного бюджета, предоставленных в форме 
субвенций бюджету Арамильского городского округа 

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации

проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак в 2015 году

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

_______________________________________________
(наименование муниципального образования)

ЗА _____________________________________ 20__ ГОДА
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ 
строки

Перечень выполнен-
ных мероприятий

Количество 
(голов)

Сумма израсходованных 
средств на проведение меро-

приятия, рублей

Примечание

1 2 3 4 5

Руководитель органа
местного самоуправления   _______________   __________________________
                                                       (подпись)                         (Ф.И.О.)

Место печати

Исполнитель (должность)    _______________   __________________________
                                                     (подпись)                       (Ф.И.О.)

Телефон ________________      
Адрес электронной почты ____________________
Дата ___________________

Примечание: в графе 2 указываются мероприятия по регулированию численности 
безнадзорных собак, в графе 3 - количество отловленных собак, количество при-
строенных собак, количество собак в приютах на отчетную дату, количество стери-
лизованных (кастрированных) собак, количество собак, подвергнутых эвтаназии, 
количество утилизированных трупов собак.

    Приложение № 2
                                                к Порядку расходования средств 

областного бюджета, предоставленных в форме 
субвенций бюджету Арамильского городского округа 

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации

проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак в 2015 году

ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

              _______________________________________________
                 (наименование муниципального образования)
             ЗА ____________________________________ 20__ ГОДА
                (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование показателя Код 
строки

Сумма, 
рублей

1 2 3
Остаток на начало отчетного периода 010
Получено субвенций из областного бюджета на осуществление государ-
ственного полномочия по проведению мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных собак

020

Израсходовано средств на финансовое обеспечение государственного 
полномочия по проведению мероприятий по регулированию численно-
сти безнадзорных собак, всего

030

в том числе на проведение мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных собак

031

в том числе на обеспечение деятельности (в разрезе КОСГУ) по про-
ведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак

032

Остаток средств на конец отчетного периода 040

Руководитель органа
местного самоуправления      _______________   _________________________
                                                        (подпись)                    (Ф.И.О.)
Место печати

Руководитель финансового органа
Администрации Арамильского
городского округа                     ______________   _________________________

                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)

Исполнитель   (должность)    _______________   _________________________
                                                      (подпись)                        (Ф.И.О.)

Телефон ___________________     
Адрес электронной почты ___________________
Дата ______________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_26.11.2015 №_451

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

трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек Арамильского го-
родского округа, за счет средств федерального бюджета 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», постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.04.2015 года № 282-ПП «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюд-
жетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, за счет средств федерального 
бюджета», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставлен-
ных в форме иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 
библиотек Арамильского городского округа, за счет средств федерального бюджета 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 заместителя   гла-

вы    Администрации    Арамильского    городского    округа   Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко
 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _26.11.2015 г. №_451

Порядок расходования средств
областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных 

трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек Арамильского го-
родского округа, за счет средств федерального бюджета в 2015 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек Арамильского городского округа, за счет средств 
федерального бюджета (далее – межбюджетные трансферты) в 2015 году. 

2. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход бюджета Арамиль-
ского городского округа по коду 901 2 02 04025040000 151 и расходованию по раз-
делу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 
1115144 «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в том числе на приобретение 
литературно-художественных журналов и (или) на их подписку, за счет средств феде-
рального бюджета в 2015 году».

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

Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме межбюджетных трансфертов, является Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

4. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования расходов по 
комплектованию книжных фондов библиотек Арамильского городского округа.

5. Операции с иными межбюджетными трансфертами осуществляются на лицевых 
счетах, открытых получателям средств областного бюджета в территориальных орга-
нах Федерального казначейства.

При передаче межбюджетных трансфертов в местные бюджеты операции с указан-
ными межбюджетными трансфертами осуществляются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств местных бюджетов в территориальных органах Федерального 
казначейства.

Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток иных меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского город-
ского округа» совместно с Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа  представляет в Министерство 
культуры Свердловской области  документы и отчетность, указанные в Соглашении о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенном между Министер-
ством культуры Свердловской области и Администрацией Арамильского городского 
округа

Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных транс-
фертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодатель-
ством.

6. 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

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_26.11.2015№ 450

Об утверждении Порядка расходования средств областного


