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18 Афиша

20 января  
ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ-

НЫЙ. ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИК. Симфонический хор a 
cappella. - Украинские, армян-
ские, грузинские, русские народ-
ные песни (Шостакович, Свири-
дов, Гаврилин, Шнитке).

Место проведения: Читальный 
зал, Арамильская Центральная го-
родская библиотека,

г.Арамиль, ул.Ленина, д 2-г
Начало в 19:00 

До 25 января
 «Добрый сказочник Алан Милн и 

все, все, все…» - выставка (18 ян-
варя – 140-летний юбилей Алана 
Милна, английского автора).

Место проведения: Библиотека 
ДК города Арамиль,

г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-а.

25 – 31 января
Выставка «Сокровища культу-

ры и традиции народов России» 
-посвященная Году Народного 
искусства и культурного насле-
дия (Муниципальный конкурс 
декоративно-прикладного ис-
кусства).

Место проведения: Читальный 
зал, Арамильская Центральная го-
родская библиотека,

г. Арамиль, ул.Ленина, д 2-г
Начало в 15:00 

До 30 января
 «Памяти блокады Ленинграда» - вы-

ставка (27 января –78 лет со дня снятия 
блокады г. Ленинграда (1944 г.)).

Место проведения: Библиотека 
ДК города Арамиль,

г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-а.

До 31 января
«Король комедии» - выставка 

книг, посвященная 400-летию со 
дня рождения французского коме-
диографа Мольера Жана-Батиста 
(15.01);

«Боец невидимого фронта» - вы-
ставка книг, посвященная 110-ле-
тию со дня рождения русского писа-
теля Дангулова Саввы Артемьевича 
(24.01);

«Писатель и его время» - выстав-
ка книг, посвященная 125-летию со 
дня рождения русского писателя Ка-
таева Валентина Петровича (28.01).

Место проведения: Абонемент, 
Арамильская Центральная город-
ская библиотека,

г.Арамиль, ул.Ленина, д 2-г

До 10 февраля 2022
«На фоне Пушкина» – фотозона + 

беседы: «Современность А.С. Пуш-
кина». В течение месяца.

Место проведения: Место про-
ведения: Сельская библиотека по-
сёлка Светлый, МБУ «КДК» Викто-
рия», 42-А, второй этаж

Мероприятия в 
январе - феврале 2022

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

от 12.01.2022 № 7

Об утверждении Порядка расходования иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа на реализацию концессионных соглашений в 

коммунальной сфере

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 
1330-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года», руководствуясь 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования иных межбюджет-

ных трансфертов из областного бюджета, предоставлен-
ных бюджету Арамильского городского округа на реали-
зацию концессионных соглашений в коммунальной сфере 
(прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространяет-
ся на отношения, возникшие с 01 января 2021 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации  Арамильского го-

родского округа от 12.01.2022 № 7

ПОРЯДОК
расходования иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, предоставленных бюджету Арамиль-
ского городского округа на реализацию концессионных 

соглашений в коммунальной сфере

1. Настоящий Порядок определяет условия расходо-
вания иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ленных бюджету Арамильского городского округа на 
реализацию концессионных соглашений в коммуналь-
ной сфере.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются в пределах объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Арамильского городского 
округа на текущий финансовый год и плановый пери-
од, и лимитов бюджетных обязательств.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляют-
ся в целях софинансирования расходных обязательств 
Арамильского городского округа 

в части выплаты платы концедента по заключенным 
концессионным соглашениям в коммунальной сфере 
(далее - концессионные соглашения) на создание и 
(или) реконструкцию объекта концессионного согла-
шения, капитальный ремонт имущества, переданного 
по концессионному соглашению, и иные цели, свя-
занные с созданием и (или) реконструкцией объектов 
концессионного соглашения (в том числе на закупку 
оборудования и материалов в целях реализации проек-
та, строительно-монтажные работы, предусмотренные 
проектом, а также работы по инженерным изысканиям 
в целях подготовки проектной документации объектов 
капитального строительства, подлежащих строитель-
ству, реконструкции, модернизации, подготовку и экс-
пертизу проектной документации, техническое присо-
единение к сетям электро-, тепло- и газоснабжения, 
централизованным системам горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, про-
ведение экспертизы о необходимости проведения ка-
питального ремонта имущества, переданного по кон-
цессионному соглашению за текущий и предыдущий 
финансовые периоды) (далее - расходы на плату кон-
цедента).

4. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются на основании соглашения, заключенного между 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее – Министер-
ство) и Администрацией Арамильского городского 
округа в соответствии с типовой формой соглашения 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
утвержденной Министерством финансов Свердловской 
области (далее – Соглашение). Соглашением предус-
матриваются сроки представления отчетности Адми-
нистрацией Арамильского городского округа:

1) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, по форме, прилагаемой к Со-
глашению, отчеты о расходах бюджета Арамильского 
городского округа, в целях софинансирования которых 
предоставляется иной межбюджетный трансферт;

2) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным месяцем, по форме, прилагаемой 
к Соглашению, отчет о достижении значений показате-
лей, необходимых для достижения результат использо-

вания иного межбюджетного трансферта;
3) не позднее 25 января года, следующего за годом, 

в котором были предоставлены иные межбюджетные 
трансферты, документы и сведения, характеризующие 
ход реализации мероприятий с использованием иных 
межбюджетных трансфертов:

- копию справки о стоимости выполненных работ и 
затрат унифицированной формы КС-3, составленной 
по объекту;

- копии актов о приемке выполненных работ унифи-
цированной формы КС-2;

- копии платежных документов, подтверждающих 
выплату платы концедента по заключенным концес-
сионным соглашениям по факту выполненных работ, 
услуг из средств бюджета муниципального образова-
ния, включая предоставленные из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты;

- копии документов, подтверждающих достижение 
значений показателей для достижения результата ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов.

5. Иные межбюджетные трансферты подлежат зачис-
лению в доход бюджета Арамильского городского окру-
га по коду 901 202 49999 04 0000 150 и расходованию 
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой 
статье 0310542Г00 «Мероприятия по реконструкции, 
строительству, капитальному ремонту объектов ком-
мунальной инфраструктуры», виду расходов 415 «Бюд-
жетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями».

6. Главным администратором (администратором) до-
ходов и главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа в форме иных межбюджетных трансфертов, яв-
ляется Администрация Арамильского городского окру-
га. 

7. Остатки иных межбюджетных трансфертов подле-
жат возврату в областной бюджет в сроки, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

8. Финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета, предоставленных бюд-
жету Арамильского городского округа в форме иных 
межбюджетных трансфертов, осуществляется Админи-
страцией Арамильского городского округа и Финансо-
вым отделом Администрации Арамильского городско-
го округа в пределах своей компетенции.

9. Средства, полученные из областного бюджета в 
форме иных межбюджетных трансфертов, носят целе-
вой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным и уголовным 
законодательством Российской Федерации.


