
ВЕСТИ
Арамильские 23

№38 (999) 12.08.2015г.Документы

Продолжение на стр. 24

15. Провести мониторинг исходных данных, используемых Министерством финансов Свердловской обла-
сти для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее - исходные данные). Организовать работу с главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа по уточнению исходных данных 
(при необходимости) и подготовке аргументированных обоснований и расчетов.

август 2015 г. 
(по получении данных от Ми-

нистерства финансов Свердлов-
ской области)

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)

16. Провести мониторинг объема расходных полномочий по направлениям, используемых Министерством 
финансов Свердловской области для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее - расчетные показатели). Довести до 
сведения главных распорядителей бюджетных средств расчетные показатели.

в течение 7 дней со дня полу-
чения данных от Министерства 
финансов Свердловской области

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)

17. Провести анализ расчетных показателей и при необходимости представить в Финансовый отдел Адми-
нистрации Арамильского городского округа аргументированные разногласия с соответствующими расчетами 
и обоснованными доводами.

в течение 5 дней после получе-
ния материалов от Финансового 

отдела Администрации Ара-
мильского городского округа

Главные распорядители бюджетных 
средств

18. Подготовить соответствующие материалы с использованием информации главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета и главных распорядителей бюджетных средств и согласовать исходные 
данные и расчетные показатели в Министерстве финансов Свердловской области.

по графику Министерства фи-
нансов Свердловской области

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
19. Подготовить протокол разногласий (при необходимости) для участия в согласительной комиссии Пра-

вительства Свердловской области и Законодательного собрания Свердловской области для рассмотрения и 
урегулирования имеющихся разногласий.

по графику проведения согласи-
тельных комиссий

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
20. Организовать разработку проектов муниципальных программ. до 10.08.2015 г. Комитет по экономике и стратеги-

ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа 

(Т.Е. Булаева)
21. Представить паспорта утвержденных муниципальных программ в Финансовый отдел Администрации 

Арамильского городского округа с уточненными данными объемов бюджетных ассигнований местного бюд-
жета на их реализацию на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

до 01.09.2015 г. Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа 

(Т.Е. Булаева)
22. Для разработки основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа:
1) представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа направления рас-

ходования средств в очередном финансовом году и плановом периоде
до 01.09.2015 г. Главные распорядители бюджетных 

средств
2) согласовать с Главой Арамильского городского округа предполагаемый процент дефицита бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период и источники его финансирования в случае предполагаемого 
принятия дефицитного бюджета, особенности управления муниципальным долгом

до 20.09.2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
3) представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа предварительные 

итоги социально-экономического развития городского округа за истекший период текущего финансового года 
и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год

до 01.09.2015 г. Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа 

(Т.Е. Булаева)
4) представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа перечень муници-

пальных программ 
до 15.09.2015 г. Комитет по экономике и стратеги-

ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа 

(Т.Е. Булаева)
5) представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа предложения (при 

необходимости) о сокращении бюджетных ассигнований или о досрочном прекращении их реализации на ос-
новании оценки эффективности реализации муниципальных программ 

до 01.09.2015 г. Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа 

(Т.Е. Булаева)
6) определить цели, на которые могут быть предоставлены муниципальные гарантии, условия и порядок 

их предоставления (при необходимости). 
до 01.09.2015 г. Финансовый отдел Администрации 

Арамильского городского округа 
(Н.В. Чунарева)

23. Разработать основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов.

сентябрь 2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
24. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа уточненный про-

гноз социально-экономического развития городского округа на 2016 - 2018 годы.
до 15.11.2015 г. Комитет по экономике и стратеги-

ческому развитию Администрации 
Арамильского городского округа 

(Т.Е. Булаева)
25. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа направляет плановые объемы 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период главным распорядителями бюд-
жетных средств. 

до 10.09.2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
26. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа:

- предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной класси-
фикации;

- обоснования бюджетных ассигнований

до 20.09.2015 г. Главные распорядители бюджетных 
средств

27. Внесение изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к местному бюджету Арамильского городского округа

до 25.10.2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
28. Подготовить проект бюджета городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, а также 

документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации и предоставить на рассмотрение Администрацией Арамиль-
ского городского округа.

до 25.10.2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)

29. Обеспечить предоставление проекта Решения Думы Арамильского городского округа о бюджете город-
ского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов с учетом результатов рассмотрения проекта 
бюджета Администрацией Арамильского городского округа, документов, подготавливаемых одновременно с 
проектом данного Решения, в Думу Арамильского городского округа.

до 10.11.2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)

Примечание: в процессе работы над проектом бюджета Арамильского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по согласованию с Главой Арамильского город-
ского округа План мероприятий может изменяться и дополняться.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _28.07.2015№ _739

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
15 мая 2013 года № 547 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 
органами местного самоуправления Арамильского городского округа, предоставление 
которых осуществляется в том числе в государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

 
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании ста-
тьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», распоряжения Правительства Свердловской области от 30.08.2011 года № 1556-
РП «Об организации перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при 
предоставлении государственных услуг в Свердловской области», статьи 28 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 15 мая 2013 года 
№ 547 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа, предоставление которых осуществляется 
в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие 
изменения:

3.1. Приложение № 1 «Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа, предоставление которых осуществляется 
в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1). 

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

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от__28.07.2015№_739

Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа, предоставление которых осуществляется в том числе в 

государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

№ п/п Наименование муниципальной услуги Орган местного самоуправле-
ния, предоставляющий муни-

ципальную услугу/ ответствен-
ный исполнитель

В сфере имущественных отношений
Прием в собственность муниципального об-
разования имущества, находящегося в частной 
собственности

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамиль-
ского городского округа


