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Официально

источников финансирования ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также по итогам года не позднее 15 января года, следующего за отчетным, по форме, согласно приложению № 1;
2) отчет о расходах бюджета Арамильского городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также по итогам 

года, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, по форме, согласно приложению № 2;
3) отчет о достижении значений показателей результативности ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также по итогам года, не позднее 15 января года, следующего за отчетным по форме 

согласно приложению № 3;
4) отчет об использовании межбюджетных трансфертов по форме 0503324 ежемесячно не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным.
6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным законодательством Российской Федерации.
7. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Отделом образования Арамильского 

городского округа, Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их компетенции.

Приложение № 1
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
от _____________________ № _______

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету на 

осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, и выполнении обязательств по финансированию за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования на 

« ___ »________________20__ года
Арамильский городской округ

Номер 
строки

Вид 
организации 
отдыха детей

Достижение целевых 
показателей охвата отдыхом 
детей в каникулярное время, 

всего (человек)

Запла-
нирова-но 
средств, 

всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе Кас-совый 
расход, 
всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе Остаток 
неисполь-
зованных 
средств, 

всего (тыс. 
рублей)

В том числе

план факт из 
област-

ного 
бюдже-та 

(тыс. 
рублей)

из 
муници-
пального 
бюджета 

(тыс. 
рублей)

из внебюд-
жетных 

источников 
финанси-

рования  (тыс. 
рублей)

из област-
ного 

бюджета 
(тыс. 

рублей)

из муници-
пального 
бюджета 

(тыс. рублей)

из 
внебюджет-

ных 
источников 
финанси-
рования  

(тыс. рублей)

из област-
ного 

бюджета 
(тыс. 

рублей)

из муници-
пального 
бюджета 

(тыс. 
рублей)

из внебюд-
жетных 

источников 
финанси-
рования  

(тыс. рублей)

все-го в том 
чис-ле 
в ТЖС

все-го в том 
числе в 
ТЖС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Санаторно-

курортные 
организа-ции 
(санатории и 
санаторные 
оздорови-
тельные 
лагеря 
круглого-
дичного 
действия), 
всего,
в том числе:

                

1.1 в санаториях
1.2 в санаторно 

оздорови-
тельных 
лагерях 
круглого-
дичного 
действия

1.3 в рамках 
проекта 
«Поезд 
здоровья» 
(при условии 
участия в 
проекте)

                

2. Загородные 
оздорови-
тельные 
лагеря

                

3. Оздорови-
тельные 
лагеря 
дневного 
пребывания

                

4. Лагеря труда 
и отдыха

5. Палаточные 
лагеря

6. Туристичес-
кие походы

7. Другие 
формы 
отдыха

                

8. Итого*                 

* При подведении итога суммируются данные по строке 1, строке 2, строке 3, строке 4, строке 5, 
строке 6 и строке 7.

Список сокращений: ТЖС – трудная жизненная ситуация.

Глава (глава администрации) муниципального
образования, расположенного на территории
Свердловской области                      ___________ _________ _______________________
                                                                                     (должность)           (подпись)            (расшифровка 

подписи)
Исполнитель            ___________ ___________________ ____________________
                                  (должность)           (инициалы, фамилия)             (телефон)
«__» _______ 20__

Приложение № 2
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 

Арамильского городского округа на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

от _____________________ № _______

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия

Коды
на 1 _________ 

20__ года
Дата

Наименование уполномоченного органа муниципально-
го образования

по ОКПО
Глава по БК

Наименование бюджета муниципального образования по ОКТМО
Наименование финансового органа муниципального 
образования

по ОКПО

Наименование государственного органа Свердловской 
области, осуществляющего функции главного распоря-
дителя средств областного бюджета

Глава по БК

Наименование муниципальной программы по БК
Периодичность:
Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до 
второго десятич-
ного знака после 
запятой)

1. Движение денежных средств
Наименование показателя Код 

стро-
ки

Средства бюджета муниципального 
образования

всего в том числе сред-
ства субсидии

из областного бюд-
жета

за от-
четный 
период

нарас-
тающим 
итогом 

с начала 
года

за от-
четный 
период

нарас-
тающим 
итогом 

с начала 
года

1 2 3 4 5 6
Остаток средств субсидии на начало года, всего 010 x x x
из них:
подлежит возврату в областной бюджет

011 x x x

Объем субсидии, предоставленной бюджету муници-
пального образования из областного бюджета

020 x x x

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной роспи-
си) муниципального образования расходов, в целях осу-
ществления которых предоставлена субсидия

030 x x

Поступило средств субсидии в бюджет муниципального 
образования из областного бюджета

040 x x

Израсходовано средств бюджета муниципального обра-
зования (кассовый расход)

050

Восстановлено средств субсидии в бюджет муниципаль-
ного образования, всего

060 x x

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем 
году

061 x x


