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№226 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Статья 1.  Понятия, использу-
емые в настоящем положении
1. Деятельность главы Ара-

мильского городского округа 
(далее – Глава) – осущест-
вление Главой полномочий, 
установленных частью 4 
статьи 36 федерального за-
кона «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» от 06.11.2003 г. № 
131-ФЗ и Уставом Арамильского 
городского округа.
2. Деятельность Администра-

ции Арамильского городского 
округа (далее- Администрация) 
– осуществление Администра-
цией полномочий, установлен-
ных статьей 31 Устава Ара-
мильского городского округа, 

Федеральным законом от 
06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и ины-
ми нормативными правовыми 
актами Свердловской обла-
сти.
3. Органы местного само-

управления Арамильского го-
родского  округа (далее – город-
ской округ), подведомственные 
Главе, входящие в структуру 
органов местного самоуправ-
ления, наделённые Уставом 
Арамильского городского окру-
га собственными полномочиями 
по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными 

законами и законами Свердлов-
ской области:
- Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Арамильского городского 
округа (далее – КУМИ);
- Отдел образования Ара-

мильского городского округа 
(далее – Отдел образования).
4. Вопросы, поставленные 

Думой Арамильского город-
ского округа (далее – Дума) – 
перечень первоочередных на-
правлений деятельности орга-
нов местного самоуправления 
Арамильского городского окру-
га, наделённых исполнительно-
распорядительными полномо-
чиями по решению вопросов 
местного значения (Админи-
страция, КУМИ и Отдел обра-

Заслушав и обсудив информацию председателя 
Думы Арамильского городского округа Копысовой 
Ф.И. о Положении «О порядке подготовки и рассмотре-
ния Думой Арамильского городского округа ежегодного 
отчёта Главы Арамильского городского округа о его дея-
тельности, деятельности Администрации Арамильского 
городского округа и иных подведомственных  Главе Ара-
мильского 
городского округа органов местного самоуправления 

Арамильского городского округа, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Арамильского городско-
го округа», руководствуясь Федеральным законом от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Положение «О порядке подготовки и рассмотрения 

Думой Арамильского городского округа ежегодного от-
чёта Главы Арамильского городского округа о его дея-
тельности, деятельности Администрации Арамильского 
городского округа и иных подведомственных  Главе 
Арамильского городского округа органов местного само-
управления Арамильского городского округа, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой Арамильско-
го городского округа» утвердить (Приложение).
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ара-

мильские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу на следую-

щий день после его опубликования.
Глава Арамильского городского 

округа А.И. Прохоренко

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа от 28 апреля 2011 г. № 66/5

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке подготовки и рассмотрения Думой 
Арамильского городского  округа ежегодного отчёта Главы 

Арамильского городского округа  о его деятельности, 
деятельности Администрации Арамильского городского округа 

и иных подведомственных Главе Арамильского городского 
округа органов местного самоуправления Арамильского 

городского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Арамильского городского округа

Приложение № 5 к Отчёту об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 1 квартал 2011 года

ОТЧЁТ о поступлениях из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Арамильского городского 

округа, сгруппированных в соответствии с классификацией 
источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2011 года
№

стро-
ки

Наименование источников внутреннего финанси-
рования дефицита городского бюджета Код

Сумма в тыс.руб.
утверж-
дено в 

бюджете
исполнено

1. Всего на покрытие дефицита бюджета 0 -28499,6
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
004 01 03 00 00 

00 0000 000 0 0

3 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 
00 0000 700 20000 0

4
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов  в валюте Рос-
сийской Федерации

004 01 03 00 00 
04 0000 710 20000 0

5 Погашение  бюджетных  кредитов,  получен ных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 
00 0000 800 20000 0

6
Погашение бюджетами городских округов бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 
04 0000 810 20000 0

7 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 004 01 05 00 00 
00 0000 000 0 28499,6

8 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

004 01 05 02 01 
04 0000 610 0 -28499,6

Приложение № 6 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 1 квартал 2011 года 

Отчёт об исполнении программы муниципальных 
внутренних заимствований бюджета Арамильского 

городского округа за 1 квартал 2011 года 
Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2011 году

№
стро
ки

Наименование вида муниципаль-
ного внутреннего заимствования

Направление использо-
вания заемных средств

Максимальный размер 
процентов, выплата ко-

торых предусмотрена по 
долговым обязательствам

Сумма заимство-
ваний в тыс.руб.

утверждено 
в бюджете

испол-
нено

1.
Бюджетные кредиты, полученные 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов

На погашение времен-
ного кассового разрыва

В соответствии с областным 
законом «Об областном 
бюджете на 2011 год»

20 000 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные 
в предыдущие годы и не погашенные к 2011 году

№ 
стро-

ки
Наименование вида муниципального

внутреннего заимствования

Сумма не-
погашенных 

заимствований 
в тыс.руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2011 году

утверждено 
в бюджете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени городского округа 0 0

зования). Настоящий перечень 
формируется по предложению  
постоянных  депутатских  
комиссий  по  вопросам  их  
ведения, утверждается Реше-
нием Думы и направляется 
для  подписания и офици-
ального опубликования, но 
не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за отчётным.
5. Вопросы, поставленные 

Думой – перечень вопросов 
(поручений, предложений, 
рекомендаций) в адрес Гла-
вы, которые зафиксированы в 
решениях Думы за отчетный 
период.
Статья 2. Структура и фор-

ма ежегодного отчёта Главы 
 Ежегодный отчет Главы дол-

жен содержать следующую 
информацию:
1. Об осуществлении Главой 

полномочий, установленных 
частью 4 статьи 36 Феде-
рального закона от 06.11.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», и пунктом 5 статьи 
28 Уставом Арамильского город-
ского округа.
2. Об осуществлении полномо-

чий Администрацией, КУМИ, 
Отделом образования, зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской 
области:
- формирование и испол-

нение бюджета городского  
округа;
- организация электро, теп-

ло, газо и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения топли-
вом;
- дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 
дорог местного значения;
- организация строительства 

и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, соз-
дание условий для жилищно-
го строительства;
- организация оказания на 

территории городского  окру-
га скорой медицинской помо-
щи (за исключением санитар-
но-авиационной), первичной 
медико-санитарной помощи 
в стационарно-поликлиниче-
ских и больничных учрежде-
ниях, медицинской женщи-
нам в период беременности, 
во время и после родов;
- создание условий для орга-

низации досуга и обеспечения 
жителей городского округа 
услугами организаций куль-
туры;
- создание условий для мас-

сового отдыха жителей город-
ского округа и организация 
обустройства мест массового 
отдыха населения;
- организация мероприя-

тий по охране окружающей 
среды; организация сбора, 
вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промыш-
ленных отходов;
- обеспечение условий для 

развития на территории го-
родского округа физической 
культуры и массового спор-
та, организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского 
округа;
- организация похоронного 

дела (погребение), содержа-
ние мест захоронения;
- организация благоустрой-

ства;
-  организация освещения 

улиц и установки указателей 
с названиями улиц и номера-
ми домов;
- организация и осуществле-

ние муниципального контро-

ля на территории городского 
округа;
- полное и своевременное 

осуществление полномочий, 
установленных федераль-
ными законами и законами 
Свердловской области, пред-
усматривающими наделение 
органов местного самоуправ-
ления городского округа госу-
дарственными полномочиями
- управление имуществом, 

находящимся в муниципаль-
ной собственности городско-
го округа;
- осуществление земельного 

контроля за использованием 
земель городского округа.
- организация предоставле-

ния общедоступного и бес-
платного начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образова-
ния по основным общеобра-
зовательным программам, за 
исключением полномочий по 
финансовому обеспечению 
образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям 
органов государственной вла-
сти Свердловской области;
- организация предоставле-

ния дополнительного образо-
вания детям;
- организация предоставле-

ния общедоступного бесплат-
ного дошкольного образова-
ния на территории городского 
округа.
3.  О решении  вопросов, поставленных 

Думой перед Главой и органа-
ми местного самоуправления 
городского округа, наделённы-
ми исполнительно-распоряди-
тельными полномочиями по 
решению вопросов местного 
значения (Администрация, 
КУМИ и Отдел образования) в 
соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 1 настоящего Положения.
Статья 3. Сроки и порядок 

подготовки и предоставле-
ния ежегодного 
отчёта Главы 
1. Ежегодный отчет Главы пре-

доставляется одновременно с 
годовым отчетом об исполне-
нии местного бюджета не позд-
нее 1 мая текущего года.
2. Порядок подготовки еже-

годного отчета  Главы утверж-
дается  постановлением, изда-
ваемым Главой.
3. Ежегодный отчет направля-

ется Главой в Думу с сопрово-
дительным письмом, в кото-
ром предлагается определить 
дату рассмотрения отчета на 
заседании Думы.
4. В течение пяти дней со дня 

внесения ежегодного отчета 
председатель Думы издает 
распоряжение об организации 
рассмотрения Думой еже-
годного отчета Главы и на-
правляет его Главе и депутатам 
Думы, а также для опублико-
вания в газете «Арамильские 
вести».
Статья 4. Сроки и порядок 

заслушивания ежегодного 
отчета Главы 
1.  В течение пятнадца-

ти дней со дня издания 
вышеуказанного распо-
ряжения председателя Думы 
о ежегодном отчете Главы по-
стоянные комиссии Думы 
рассматривают ежегодный от-
чет Главы и прилагаемые к нему 
сведения и готовят предложения 
по проекту решения Думы «О 
ежегодном отчёте Главы о его 
деятельности, деятельности Ад-
министрации и иных подведом-
ственных Главе органов мест-
ного самоуправления городского 
округа, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой 
Арамильского городского окру-
га».
2. Решения постоянных ко-

миссий Думы рассматрива-
ются на совещании с участием 
председателей комиссий, пред-
седателя Думы, контрольного 
органа и Главы.
3. Отчет Главы заслушивается 

ежегодно в мае года, следую-
щего за отчетным на заседании 
Думы с приглашением предста-
вителей общественных объеди-
нений граждан, руководителей 
и представителей трудовых кол-
лективов предприятий и органи-
заций, представителей малого и 
среднего бизнеса, средств мас-
совой информации.
4. Информация о дате, времени 

и месте проведения заседания 
думы по рассмотрению еже-
годного отчета Главы не менее 
чем за неделю публикуется в 
газете «Арамильские вести», 
размещается на официальном 
сайте городского округа вместе 
с информацией о возможности 
и порядке предоставления слова 
для выступления на заседании 
Думы.
5. Участники заседания в соот-

ветствии с Регламентом Думы 
имеют право задать Главе вопро-
сы либо выступить по докладу. 
Обращение с просьбой предо-
ставить слово для выступления 
направляется Председателю 
Думы до начала заседания.
6. Деятельность Главы по ре-

зультатам его ежегодного от-
чета может быть признана либо 
удовлетворительной либо не-
удовлетворительной. 
7. В случае неудовлетворительной 

оценки в Решении Думы должны 
быть сформулированы причины, ука-
заны объективные сроки для устра-
нения недоработок и заслушивания 
информации об их устранении.
8. Решения Думы по ежегод-

ному отчету Главы принима-
ется большинством голосов от 
установленной численности 
депутатов Думы. 
9. Принятое Думой Решение 

направляется Главе для под-
писания и обнародования в 
течение десяти дней со дня его 
принятия.
10. В соответствии с Фе-

деральным законом от 
06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Глава 
имеет право отклонить при-
нятое Думой Решение. В 
этом случае Решение в тече-
ние десяти дней, со дня его по-
лучения Главой, возвращается 
в Думу с мотивированным обо-
снованием его отклонения либо 
с предложениями о внесении 
в него изменений и допол-
нений. Если Глава отклонит 
Решение, то оно вновь рас-
сматривается Думой в поряд-
ке установленном Регламентом 
Думы. Если при повторном 
рассмотрении Решение будет 
одобрено в ранее принятой 
редакции большинством не 
менее двух третей от уста-
новленной численности депу-
татов Думы, оно подлежит под-
писанию Главой в течение семи 
дней и обнародованию.
11. В случае если Глава в пись-

менном виде изложил свое осо-
бое мнение по вопросу оценки 
его деятельности, деятельности 
Администрации, подведом-
ственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, постав-
ленных Думой, оно подлежит 
опубликованию (обнародова-
нию) одновременно с решением 
Думы.
12. Решение Думы с отрица-

тельной оценкой деятельности 
Главы может быть обжаловано 
в судебном порядке в течение 
десяти дней со дня вступления 
в силу.


