
ВЕСТИ
Арамильские 49

№ 10 (1275) 19.02.2020
Официально

ции, 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 реквизитов).

 Отчеты и информация, указанные в части первой настоящего пункта, направляются в Департамент посредством 
системы электронного документооборота Правительства Свердловской области.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на иные цели.

Нецелевое расходование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджет-
ным, административным, уголовным законодательством Российской Федерации.

9. Не использованные в текущем году остатки целевых средств областного бюджета, предоставленные бюджету 
Арамильского городского округа, подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным законо-
дательством.

10. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского го-
родского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах своей компетенции. 

Приложение № 1
к Порядку предоставления
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

ОТЧЕТ
о деятельности по проведению мероприятий
по обращению с животными без владельцев

на территории муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области

_____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

за __________________________________________ 20__ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Номер 
строки

Перечень выполненных меро-
приятий

Количество 
голов

Сумма израсходо-
ванных средств на 
проведение меро-
приятия (рублей)

Примечание

1 2 3 4 5

Руководитель органа местного 
самоуправления ________________

(подпись)
_____________________

(Ф.И.О.)
М.П.

Дата ________________
Исполнитель (должность) ________________

(подпись)
_____________________

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку предоставления
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

ОТЧЕТ
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности

по обращению с животными без владельцев
_________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
за __________________________________ 20__ года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование показателя Код 
строки

Сумма (ру-
блей)

1 2 3
Остаток на начало отчетного периода 010

Получено субвенций из областного бюджета на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

020

Израсходовано средств на финансовое обеспечение государственного полно-
мочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осущест-

влении деятельности по обращению с животными без владельцев, всего
в том числе

030

на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев (в 
разрезе мероприятий)

031

на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с 
животными без владельцев (по видам расходов)

032

Остаток средств на конец отчетного периода 040

Руководитель органа местного самоуправ-
ления ________________

(подпись)
_________________

(Ф.И.О.)
М.П.

Дата _________________
Руководитель финансового органа муници-

пального образования ________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Исполнитель (должность) ________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.02.2020 № 64

О проведении событийных и культурно - массовых мероприятий на площади «Дворца культуры города Ара-
миль» в 2020 году

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, с целью создания условий для массового отдыха на-
селения, пропаганды достижений социально-экономического, культурного развития городского округа, воспитания па-
триотического отношения к малой родине, формирования привлекательного имиджа Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению событийных и культурно - массовых 
мероприятий на площади «Дворца культуры города Арамиль» (Приложение № 1).

2. Утвердить План событийных и культурно - массовых мероприятий на площади «Дворца культуры города Ара-
миль» на 2020 год.

(Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильско-

го городского округа   О.В. Комарову. 

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

                                                                    Приложение № 1
                                                                    к постановлению Администрации 

                                                                    Арамильского городского округа 
                                                                    от 12.02.2020 № 64

Состав организационного Комитета
по подготовке и проведению событийных и культурно - массовых мероприятий на площади «Дворца культу-

ры города Арамиль» в 2020 году

В.Ю. Никитенко – Глава Арамильского городского округа, председатель организационного Комитета;
О.В. Комарова – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя 

организационного Комитета;
А.И. Седова – специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения «Дво-

рец культуры города Арамиль», секретарь организационного Комитета.

Члены организационного комитета:

Ф.С. Адыева – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» 
(далее – МБУ «КДК «Виктория») (по согласованию);

Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию);
М.А. Лачихин – директор Муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры, спорта 

и молодежной политики «Созвездие» (далее – МАУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной по-
литики «Созвездие») (по согласованию);

М.В. Пастухова – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (далее – 
МБУ «ДК города Арамиль»), (по согласованию);

Н.П. Перевышина – председатель Арамильского отделения Свердловской областной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы пенсионеров Арамильского городского округа (далее – Совет вете-
ранов), (по согласованию);

И.В. Пряникова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная город-
ская библиотека» (далее – МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека»), (по согласованию);

А.П. Трифонов – директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (далее – МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»), (по согласованию).

                                                                    Приложение № 2
                                                                    к постановлению Администрации 

                                                                    Арамильского городского округа 
                                                                    от 12.02.2020 № 64 

План событийных и культурно - массовых мероприятий
на площади «Дворца культуры города Арамиль» на 2020 год*

№ п/п Месяц про-
ведения

Дата прове-
дения

Мероприятия Ответственные

11 январь - - -
22 февраль 14 февраля «День всех влюбленных» МБУ «ДК города Арамиль»

МБУК «Арамильская Цен-
тральная городская библио-

тека»
33 март 1 марта «Широкая Масленица» МБУ «ДК города Арамиль»
44 апрель 7 апреля «День здоровья» МАУ Центр развития физиче-

ской культуры, спорта и моло-
дежной политики «Созвездие»
МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»

55 май 9 мая Празднование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов

МБУ «ДК города Арамиль»

66 24 мая «Последний звонок» Отдел образования Арамиль-
ского городского округа

77 31 мая «День отказа от курения» Отдел образования Арамиль-
ского городского округа

МБУ «ДК города Арамиль»

88
июнь 1 июня «День защиты детей» Отдел образования Арамиль-

ского городского округа
89 7 июня «Троица» МБУ «ДК города Арамиль»
110 июль 4 июля «День города Арамиль» МБУ «ДК города Арамиль»
111 август 15 августа «День физкультуры» МАУ Центр развития физиче-

ской культуры, спорта и моло-
дежной политики «Созвездие»
МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»

112 сентябрь 1 сентября «День народов среднего Урала» МБУ «КДК «Виктория»
1

1  13
октябрь 1 октября «День пожилого человека» Совет ветеранов

МБУ «ДК города Арамиль»
114 ноябрь 4 ноября «День народного единства» МБУ «ДК города Арамиль»
115 декабрь 11 декабря «Зимние забавы» МАУ Центр развития физиче-

ской культуры, спорта и моло-
дежной политики «Созвездие»
МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»

*в течении 2020 года План может изменяться и дополняться

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.02.2020 № 74

О проведении в Арамильском городском округе  Месячника защитников Отечества 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 № 77 «О ежегодном проведении в Сверд-
ловской области Месячника защитников Отечества», статьей 31 Устава Арамильского городского округа и в целях ис-
пользования опыта, приобретенного в ходе месячника, объединения и наращивания усилий местного самоуправления, 
военных ведомств, общественных организаций, муниципальных учреждений в совместной и постоянной работе по 
повышению авторитета Вооруженных Сил на территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

5. Утвердить Состав организационного Комитета по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в 
Арамильском городском округе (Приложение № 1). 

6. План мероприятий по проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском городском округе (При-
ложение № 2).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Арамильского 
городского округа О.В. Комарову. 

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 14.02.2020 № 74

Состав организационного Комитета по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в Ара-
мильском городском округе

В.Ю. Никитенко – Глава Арамильского городского округа, председатель организационного Комитета;
О.В. Комарова – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя 

организационного Комитета;
А.И. Седова – специалист по организационному сопровождению, секретарь организационного Комитета.

Члены организационного комитета:

Ф.С. Адыева – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно - досуговый комплекс «Виктория» 
(по согласованию);

Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию);
Н.Н. Иртуганова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей города Арамиль» (по со-

гласованию);
Н.В. Королёв – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские ве-

сти» (по согласованию);
С.Н. Коленова - главный специалист Администрации Арамильского городского округа (по согласованию);


