
ВЕСТИ
Арамильские48

№ 10 (1275) 19.02.2020
Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.02.2020 № 55

Об утверждении порядка расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету Ара-
мильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере орга-

низации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Сверд-
ловской области от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев", постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП "Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев", руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского 
городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 24.01.2020 № 27 
"Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 
Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере ор-
ганизации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Арамильские вести" 
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                    Р.В. Гарифуллин

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 10.02.2020 № 55

Порядок
расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа 

на осуществление
государственного полномочия Свердловской области в сфере

организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования целевых средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев (далее - субвенции).

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа, по расходам на осуществление переданного государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев, является Администрация Арамильского городского округа.

3. Субвенции, подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду бюджетной клас-
сификации 901 202 30024 04 0000 150 и расходованию по разделу 04 00 "Национальная экономика", подразделу 04 
05 "Сельское хозяйство и рыболовство", целевой статье 0321342П00 "Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области при организации деятельности по обращению с животными без владельцев".

4. Субвенции перечисляются для осуществления следующих расходов:
1) на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев;
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев.
5. Субвенции на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев направляются для осущест-

вления расходов по отлову животных без владельцев, на их транспортировку, учет, пристройство, содержание (в том 
числе лечение, вакцинацию, стерилизацию, маркирование), возврат животных без владельцев, не проявляющих не-
мотивированной агрессивности, на прежние места их обитания, аренду, оборудование и содержание помещений для 
размещения приютов для животных.

6. Субвенции для осуществления расходов на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обраще-
нию с животными без владельцев включаются в бюджетные сметы Администрации Арамильского городского округа 
и расходуются по направлениям, установленным статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» совместно с Главным специалистом Администрации 
Арамильского городского округа обеспечивает представление в Департамент ветеринарии Свердловской области (да-
лее-Департамент):

1) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о деятельности по про-
ведению мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории Арамильского городского округа по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку и отчет о расходовании субвенций из областного бюджета 
бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев по фор-
ме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;

2) информации о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном на использование субвен-


