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В список «неприятностей» 
жителей многострадальной 
улицы Горбачева, которая 
и летом-то не может похва-
статься ровными дорогами, 
зимой добавляется снег и го-
лолед.

- Улица не очищена, всюду 
ямы, снег совсем не вывозят, 
- рассказывает местная акти-
вистка Лариса Надеина. – Ма-
шинам ездить опасно, очень 
легко застревают, приходится 
выталкивать. Из-за плохой 
дороги проехать к садику 
практически невозможно: с 

начала года снег ни разу не 
вывозили!

По словам Ларисы Алексан-
дровны, в начале зимы улицу 
все же пытались расчистить, 
однако все окончилось огром-
ным сугробом, который стол-
кнули к одному из столбов. 
От этого, естественно, легче 
никому не стало — появился 
лед. Местные жители опаса-
ются: что же будет, когда вся 
эта прелесть начнет таять — 
улица же просто утонет!

- Периферийные улицы чи-
стим по мере того, как в служ-

бу стекаются заявки, - говорит 
Сергей Чавриков, замести-
тель директора МУП «Бла-
гоустройство», признаваясь, 
что периодичность уборки 
не-центральных улиц назвать 
сложно, поскольку снегоубо-
рочная машина выходит на 
улицы по этим самым заяв-
кам. - Горбачева в этом меся-
це не чистили точно, и про-
блема в том, что грейдер туда 
не проходит из-за плохого со-
стояния дороги.

Сергей Юрьевич подчерки-
вает, что по этой улице про-

ехать может только трактор, 
но «с ним пока финансовые 
трудности». При этом на 
предприятии «Благоустрой-
ство» добавляют, что в бли-
жайшие дни и недели заявок 
ждут много — потому что 
снег начинает таять. И обе-
щают: учтут, по возможности, 
все.

...А между тем на улице 
Горбачева в эти дни тяжело не 
только автомобилистам: даже 
просто провести коляску с 
ребенком по прямой уже ста-
новится трудновато из-за оби-

лия неровностей на скользкой 
дороге. 

- Да ладно бы на коляске, 
даже на санках порой прое-
хать тяжело, - делится Ксения 
Медведева, как раз преодо-
левающая непростую улицу 
вместе с дочкой, сидящей в 
коляске. – Ни разу мы не ви-
дели, чтобы снег вывозили…

Хороший повод коммуналь-
щикам задуматься...

Вячеслав БЕРЕСНЕВ
Фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

По скользкой дорожке

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.02.2016 г.  № 87
Об утверждении Порядка

 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 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 безнад-
зорных собак», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 06.11.2014 года № 506 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального природопользования на территории Арамильского 
городского округа  до 2020 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского окру-
га на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном интернет-сайте Арамильского город-

ского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. 

Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                                                               В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от__________2016 года №_____

ПОРЯДОК
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 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамиль-
ского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак (далее – субсидии).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 03024 04 0000 151 и расходованию по 
разделу 04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 0341342П00 «Осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак».

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

4. Субвенции перечисляются для осуществления следующих расходов:
1) на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак;
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак.
5. Администрация Арамильского городского округа совместно с Отделом жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского 

городского округа представляет заявку в Департамент ветеринарии Свердловской области до 20 числа последнего месяца квартала текущего фи-
нансового года.

6. Расходование субвенций осуществляется исключительно на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак 
(отлов безнадзорных собак, аренда и содержание помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных безнадзорных собак, 
транспортировка, учет, пристройство, временное содержание, кастрация (стерилизация), эвтаназия отловленных безнадзорных собак, утилизация 
трупов отловленных безнадзорных собак).

7. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний Арамильского городского округа» совместно с Отделом жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа 
направляют в Департамент ветеринарии Свердловской области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

1) отчет о деятельности по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак на территории соответствующего 
муниципального образования по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального образования на осуществление пере-
данного 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 бумажном и электронном носителях.
8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Неце-

левое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством. 

9. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме суб-
сидий, осуществляется Администрацией 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 
субвенций бюджету Арамильского городского округа 

на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации
проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак 
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 выполненных 
мероприятий

Количество 
(голов)

Сумма израсходованных средств на 
проведение мероприятия, 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 пристроенных собак, количество собак в приютах на отчетную дату, количество стерилизованных (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

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

Код строки

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

020

Израсходовано средств на финансовое обеспечение государственного полномочия по про-
ведению мероприятий по регулированию численности 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 проведению мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных собак

032

Остаток средств на конец отчетного периода 040
Глава Арамильского 
городского округа                                        _______________   _________________________
                                                                                (подпись)                    (Ф.И.О.)
Место печати

Начальник Финансового отдела
Арамильского городского округа              ______________   _________________________
                                                                               (подпись)                       (Ф.И.О.)

Исполнитель   (должность)                         _______________   _________________________
                                                                               (подпись)                        (Ф.И.О.)
Телефон ___________________     
Адрес электронной почты ___________________
Дата _______________


