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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.10.2019 № 662

Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-

нию с собаками без владельцев 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак», Постановлением Правительства Свердловской области от 22 сентября 2015 года № 856-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», руководствуясь статьей 30 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету 

Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев (далее - Порядок) (прилагается).

2. Назначить главным администратором доходов, главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа, по расходам на осуществление переданно-
го государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев, Администрацию Арамильско-
го городского округа.

3. Субвенции, предоставленные из областного бюджета на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с собаками без владельцев подлежат зачислению в бюджет Арамильского городского 
округа по коду бюджетной классификации 901 2 02 03024 04 0000 151 и расходованию по разделу 04 
00 «Национальная экономика», подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 
0340642П00 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по обращению с со-
баками без владельцев».

4. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа совместно с Муниципаль-
ным казенным учреждением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»:

1) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования субвенций, предо-
ставленных из областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
собаками без владельцев, в соответствии с утвержденными на соответствующий финансовый год бюд-
жетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

2) обеспечить контроль за своевременностью предоставления информации, указанной в пункте 6 По-
рядка.

5. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (в соответствии с долж-
ностными обязанностями) обеспечить:

1) использование бюджетных средств по целевому назначению;
2) своевременное предоставление информации в соответствии с пунктом 7 Порядка.
6. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа:
1) производить финансирование Администрации Арамильского городского округа в пределах ут-

вержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финан-
совый год и доведенных предельных объемов финансирования расходов на указанные цели;

2) обеспечить финансовый контроль за целевым использованием средств бюджета Арамильского 
городского округа.

7. Признать утратившим силу Постановление Администрации Арамильского городского округа от 
20.02.2016 № 87 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставлен-
ных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Ю. Никитенко 
                                                          

Приложение 
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 21.10.2019 № 662

Порядок расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамиль-
ского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без 

владельцев

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования целевых средств областного бюджета, пре-
доставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с собаками без владельцев (далее - целевые средства).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак», Постановлением Правительства Свердловской области от 22 сентя-
бря 2015 года № 856-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из об-
ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками 
без владельцев».

3. Целевые средства перечисляются для осуществления следующих расходов:
1) на проведение мероприятий по обращению с собаками без владельцев;
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с собаками без владель-

цев. 
4. В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 22 сентября 2015 года 

№ 856-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюдже-
та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владель-
цев» субвенции перечисляются ежемесячно исходя из лимитов бюджетных обязательств, предельных 
объемов финансирования, установленных Департаменту ветеринарии Свердловской области (далее 
- Департамент), произведенных кассовых расходов местных бюджетов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

В январе предоставление субвенции осуществляется в размере не более 1/12 от годового объема 
субвенций, определенного для Арамильского городского округа законом Свердловской области об об-
ластном бюджете, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Депар-
таменту.

Целевые средства предоставляются местному бюджету Департаментом на основании заявки по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Заявка направляется в Департамент на очередной 
месяц до 10 числа текущего месяца.

5. Расходы целевых средств осуществляются Администрацией Арамильского городского округа по 
следующим кодам бюджетной классификации расходов:

1) по разделу 04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболов-
ство», целевой статье 0340642П00 «Осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по обращению с собаками без владельцев», в том числе на:

- отлов и транспортировку собак без владельцев;
- учет, пристройство, содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию, маркирование) 

собак без владельцев;
- возврат собак без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние ме-

ста их обитания;
- аренду, оборудование и содержание помещений для размещения пунктов временного содержания 

отловленных собак без владельцев.
2) по разделу 04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыбо-

ловство», целевой статье 0340642П00 «Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по обращению с собаками без владельцев» направляются на обеспечение деятельности по 
проведению мероприятий по обращению с собаками без владельцев, включаются в бюджетную смету и 
расходуются по направлениям, установленным статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» обеспечивает пред-
ставление в Департамент:

1) информации о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном на исполь-
зование субвенции, в срок до 20 января текущего финансового года (в случае изменения реквизитов 
главного администратора доходов местного бюджета - в течение 3 рабочих дней со дня изменения рек-
визитов);

2) ежеквартально, ежегодно отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным го-
сударственным внебюджетным фондом по форме 0503324 (Письмо Казначейства России от 11.12.2012 
№ 42-7.4-05/2.1-704).

7. Главный специалист Администрации Арамильского городского округа (в соответствии с долж-
ностными обязанностями) обеспечивает представление в Департамент:

1) заявки на перечисление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению

с собаками без владельцев на очередной месяц до 10 числа текущего месяца по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку;

2) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчета о деятельно-
сти по проведению мероприятий по обращению с собаками без владельцев на территории муниципаль-
ного образования по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

3) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчета о расхо-
довании субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с собаками без владельцев по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку;

4) в случае необходимости в срок не позднее 1 августа текущего финансового года заявку по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку с обоснованием необходимости выделения дополни-
тельных средств местному бюджету на предоставление субвенций, с приложением расчетов и расшиф-
ровок, подтверждающих объем запрашиваемых средств.

Информация, указанная в пункте 6 и 7 настоящего Порядка, направляются в Департамент посред-
ством системы электронного документооборота Правительства Свердловской области.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками без владельцев, носят целевой характер и не могут быть исполь-


