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Официально

135 Мероприятие 3.2. Создание 
автоматизированной ин-

формационной системы по 
документам Архивного фонда 

Российской Федерации на 
территории Арамильского го-
родского округа и Архивного 
фонда Свердловской области 

(оцифровка документов)

- - - - - - 1.1.2.

136 областной бюджет - - - - - -
137 местный бюджет - - - - - -
138 Мероприятие 3.3. Включение 

в состав Архивного фонда 
Российской Федерации, Ар-

хивного фонда Свердловской 
области документов, образо-
вавшихся в деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния, учреждений организаций 
–источников комплектования 

муниципального архива

- - - - - - 1.2.1., 1.4.1.

139 областной бюджет - - - - - -
140 местный бюджет - - - - - -
141 Мероприятие 3.4. Осущест-

вление государственного 
учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации, 
Архивного фонда Свердлов-
ской области в муниципаль-
ном архиве и осуществление 
ведения фондового каталога

  852,0   159,0   165,0   169,0   176,0   183,0 1.4.2.

142 областной бюджет   852,0   159,0   165,0   169,0   176,0   183,0
143 местный бюджет - - - - - -
144 Мероприятие 3.5. Содержание 

МКУ «Муниципальный архив 
Арамильского городского 

округа»

 6 953,9  1 198,6  1 518,6  1 319,4  1 402,4  1 514,9 1.2.2., 1.4.3.

145 областной бюджет   91,0   0,0   91,0   0,0   0,0   0,0
146 местный бюджет  6 862,9  1 198,6  1 427,6  1 319,4  1 402,4  1 514,9
147 Мероприятие 3.6. Осущест-

вление государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 

использованию архивных до-
кументов, относящихся к го-
сударственной собственности 

Свердловской области

- - - - - - 1.3.1.

148 областной бюджет - - - - - -
149 местный бюджет - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.03.2022 № 134

Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа на ликвидацию несанкционированных свалок в границах 

городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 20 июня 2019 года № 375-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лес-
ного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», руководствуясь статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

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

Арамильского городского округа на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и 
наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2022 
года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 23.03.2022 № 134

ПОРЯДОК
расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского 

округа на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда окружающей среде

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий из областного бюджета, предо-
ставленных бюджету Арамильского городского округа на ликвидацию несанкционированных свалок в 
границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 
(далее – субсидии) в рамках подпрограммы 1 «Экологическая безопасность Свердловской области» го-
сударственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природо-
пользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года».

В настоящем порядке применяются следующие понятия:
1) несанкционированная свалка - размещение (складирование) бесхозяйных твердых коммунальных 

отходов (далее - отходы) на земельных участках (территориях), не обустроенных в соответствии с требо-
ваниями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, находящихся либо в муниципальной собственности и не переданных 
во владение и (или) пользование третьим лицам, либо в границах муниципального образования, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (далее - земельный участок);

2) объекты накопленного экологического вреда окружающей среде - территории и акватории, на кото-
рых выявлен накопленный экологический вред окружающей среде, объекты капитального строительства 
и объекты размещения отходов, в том числе свалки, расположенные в границах населенных пунктов, 
являющиеся источником накопленного экологического вреда окружающей среде;

3) ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов на-
копленного экологического вреда окружающей среде (далее - ликвидация объектов) - мероприятия, осу-
ществляемые в соответствии с техническими решениями, предусмотренные проектной документацией.

2. Субсидии направляются на ликвидацию объектов.
3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставлен-

ных бюджету Арамильского городского округа на ликвидацию несанкционированных свалок в границах 
городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, является 
Администрация Арамильского городского округа.

4. Субсидии, подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду бюд-
жетной классификации 901 2 02 25242 04 0000 150 и расходованию по разделу 06 00 «Охрана окружаю-
щей среды», подразделу 06 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды», целевой статье 
032G152420 «Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов города Арамиль».

5. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее – Министерство) за-
ключает с Администрацией Арамильского городского округа соглашение о предоставлении субсидии 
(далее - соглашение) в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством фи-
нансов Свердловской области, до 15 февраля очередного финансового года.

6. Администрация Арамильского городского округа представляет в Министерство в форме электрон-
ного документа в государственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):

1) расходах бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, не позднее 3 
рабочего числа месяца, следующего за отчетным, в котором была получена субсидия;

2) достижении значений результатов использования субсидии, (ежегодные отчеты - не позднее 2 ра-
бочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 8 
февраля года, следующего за отчетным годом).

7. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Арамильского городского округа на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

Нецелевое расходование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотрен-
ных 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, установлен-
ные бюджетным законодательством.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.03.2022 № 135

Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа на организацию деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных отходов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1330-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

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

Арамильского городского округа на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2022 
года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа              Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа
                                                   В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 23.03.2022 № 135

ПОРЯДОК
расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского 

округа на организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий из областного бюджета, предо-
ставленных бюджету Арамильского городского округа на организацию деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных отходов (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Арамильского городского округа на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств.

Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств Администра-
ции Арамильского городского округа на реализацию мероприятий по организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Конечным результатом использования субсидии является создание контейнерных площадок и (или) 
приобретение контейнерного оборудования на территории Арамильского городского округа.

1. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предостав-
ленных бюджету Арамильского городского округа на организацию деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению твердых коммунальных отходов является Администрация Арамильского городского округа.

2. Субсидии, подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду бюд-
жетной классификации 901 202 2 5269 04 0000 150 и расходованию по разделу 05 00 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство», подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 0320242К00 «Об-
устройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров с определением мест установки допол-
нительных контейнерных площадок».

3. К мероприятиям по участию в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами (далее - мероприятия) относятся:

1) создание контейнерных площадок;
2) приобретение контейнерного оборудования и (или) бункеров для накопления твердых коммуналь-

ных отходов.
1. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее 

– Министерство) заключает с Администрацией Арамильского городского округа соглашение о предо-
ставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной 
Министерством финансов Свердловской области до 15 февраля очередного финансового года.

2. Администрация Арамильского городского округа представляет в Министерство отчеты ежеквар-
тально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

1) о расходах бюджета Арамильского городского округа, в целях софинансирования которых предо-
ставляется субсидия, 

2) о достижении значений результата использования субсидии.
3. Не использованные в текущем году остатки целевых средств областного бюджета, предоставленные 

бюджету Арамильского городского округа, подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством.

4. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

Нецелевое расходование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотрен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского 
городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах 
своей компетенции.
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