
ВЕСТИ
Арамильские12

№ 37 (1060) 31.08.2016
Документы

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Арамиль-
ского городского округа, с целью предоставления дополнительной социальной поддержки отдельным категориям 
граждан 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления мер дополнительной социальной поддержки по оказанию материальной 
помощи на проезд на транспорте пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении медицин-
ской процедуры гемодиализа (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном интер-
нет-сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя   главы   Администрации  Ара-
мильского  городского  округа  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                       В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
От 08.08.2016 года № 374

ПОРЯДОК
предоставления мер дополнительной социальной поддержки по оказанию материальной помощи на проезд 

на транспорте пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении процедуры гемодиализа                                       

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок предоставления мер дополнительной социальной поддержки по оказанию материаль-
ной помощи на проезд на транспорте пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении меди-
цинской процедуры гемодиализа в учреждениях здравоохранения г. Екатеринбурга (далее - Порядок), разрабо-
тан в целях оказания материальной поддержки отдельным категориям граждан, определения порядка и условий 
предоставления мер дополнительной социальной поддержки, порядка выплаты материальной помощи.

1.2. Главным распорядителем средств является Администрация Арамильского городского округа.

2. КАТЕГОРИЯ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ ПОЛУЧЕНИЯ МЕР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

2.1. Меры дополнительной социальной поддержки по оказанию материальной помощи на проезд на транс-
порте пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, 
предоставляются лицам, фактически проживающим на территории Арамильского городского округа, нуждаю-
щимся в прохождении процедуры гемодиализа в медицинских учреждениях города Екатеринбурга.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

3.1. Дополнительная социальная поддержка по оказанию материальной помощи на проезд на транспорте 
пригородных маршрутов предоставляется лицам, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.

3.2. Дополнительная социальная поддержка по оказанию материальной помощи на проезд на транспорте 
пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, 
осуществляется путем получения средств местного бюджета в наличной форме в кассе либо перечисления 
денежных средств на лицевые счета лиц, обладающих правом на получение мер дополнительной социальной 
поддержки.

3.3. Расчет и перечисление денежных средств производится на основании:
3.3.1. Письменного заявления гражданина, обладающего правом на получение мер дополнительной социаль-

ной поддержки, либо его законного представителя.
3.3.2. Документа, удостоверяющего личность.
3.3.3. Справки из медицинского учреждения на право получения мер дополнительной социальной поддержки 

(предоставляется один раз в год).
Документы, указанные в п. п. 3.3.1, 3.3.2, представляются ежеквартально.
3.4.    Дополнительная социальная поддержка по оказанию материальной помощи на проезд на транспорте 

пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, осу-
ществляется  за счет средств бюджета городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели Решением Думы Арамильского городского округа о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год (далее – Решение о бюджете), и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке главному распорядителю средств бюджета городского округа, по разделу 10 00 «Социальная поли-
тика», подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 0920301903 «Социальное обеспе-
чение и материальная поддержка отдельных категорий граждан», виду расхода 360 «Иные выплаты населению».

3.5. В случае наступления (выявления) новых обстоятельств, предусмотренных в пункте 2.1. настоящего 
Порядка, Администрация Арамильского городского округа принимает решение о приостановлении оказания 
материальной помощи на проезд на транспорте пригородных маршрутов гражданам, нуждающимся в прохожде-
нии медицинской процедуры гемодиализа.

3.6. Решение о возобновлении оказания материальной помощи на проезд на транспорте пригородных 
маршрутов гражданам, нуждающимся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, Администрация 
Арамильского городского округа принимает на основании заявления гражданина и документов, предусмотрен-
ных п. 3.3 Порядка.

4. РАСЧЕТ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПЛАТЕ

4.1. Выплата производится из расчета 3000 (три тысячи) рублей в квартал на одного гражданина, нуждающе-
гося в прохождении медицинской процедуры гемодиализа.

4.2. В случае направления граждан, нуждающихся в прохождении медицинской процедуры гемодиализа, с 
сопровождающими лицами, материальная помощь оказывается только лицу, направляемому на процедуру гемо-
диализа.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

5.1. Выплата прекращается:
1) в случае смерти гражданина (признания в установленном порядке умершим или безвестно отсутствую-

щим);
2) в случае если установлена недостоверность документов, представленных гражданином, подавшим заявле-

ние о предоставлении мер дополнительной социальной поддержки;
3) по заявлению гражданина о прекращении предоставления мер дополнительной социальной поддержки;
4) в случае прекращения проведения процедуры гемодиализа;
5) в случае отсутствия документов, указанных в п. 3.3 настоящего Порядка.
5.2. Суммы, излишне выплаченные получателю вследствие представления им документов с заведомо не-

верными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право получения выплаты, возмещаются получателем, а 
в случае спора - взыскиваются в установленном законом порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.08.2016 г.№ 373

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 12.01.2016 года 
№ 09 «Об утверждении Порядка расходования субсидий из бюджета Арамильского городского округа организа-

ции, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализа-
цию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприят-

ных условий для осуществления инвестиционной деятельности»

В соответствии со статьей 101 Областного Закона Свердловской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области»,   статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 12.01.2016 года № 09 «Об 

утверждении Порядка расходования субсидий из бюджета Арамильского городского округа организации, образу-
ющей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию программ-
ных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности» следующего изложения:

1.1. Добавить пункт 22 в Приложение № 1 к постановлению «Порядок расходования субсидий из бюдже-
та Арамильского городского округа организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего пред-
принимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» и из-
ложить его в следующей редакции:

«22. Предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляется за счет средств областного бюджета и подлежит расходованию 
по разделу 04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной эко-
номики», целевой статье 1310143300 «Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета», виду расхода 
630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 

Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-

мильского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                          В.Л. Герасименко
Приложение № 1

к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа
от__________2016 года №_____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке проекта бюджета Арамильского городского округа

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный ис-

полнитель
1 2 3 4

1. Провести согласование:
- с исполнительными органами государственной власти Свердловской области ко-
личественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных 
учреждений;
- с главными распорядителями средств областного бюджета исходных данных, ис-
пользуемых для расчета объемов межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета бюджету городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

В соответствии с Распо-
ряжением Правительства 

Свердловской области

Главные распоря-
дители бюджетных 

средств

2. В случае увеличения сети муниципальных учреждений социальной сферы пред-
ставить в исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
обоснования целесообразности открытия новых муниципальных учреждений.

В соответствии с Распо-
ряжением Правительства 

Свердловской области

Главные распоря-
дители бюджетных 

средств
3. Обеспечить подготовку и представление заявок в исполнительные органы государ-

ственной власти Свердловской области для участия городского округа в государ-
ственных программах Свердловской области.

В соответствии с 
установленными государ-
ственными программами 

сроками для подачи 
заявок

А.Г. Мельников
Е.В. Редькина 
В.Н. Ларионов
А.В. Ширяева
З.Л. Воробьева

4. Организовать работу с главными администраторами (администраторами) доходов 
бюджета городского округа в части предоставления в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации прогнозов поступлений в местный бюд-
жет администрируемых ими платежей в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 
годов.

август 2016 г. Н.В. Чунарева

5. Подготовить и представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа:
- ожидаемое исполнение администрируемых доходных источников в текущем фи-
нансовом году;
- прогнозную оценку доходов в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов 
по администрируемым доходным источникам (с приложением пояснительной за-
писки и расчетов).

Главные администра-
торы (администрато-
ры) доходов бюджета 

городского округа

до 15.08.2016 г. (предва-
рительные сведения)

до 10.10.2016 г. (уточнен-
ные сведения)

6. Подготовить и представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа:
- данные о площади объектов муниципальной собственности, передаваемых в арен-
ду в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов;
- согласованный с Главой Арамильского городского округа проект Плана привати-
зации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (с указанием площади объ-
екта муниципальной собственности).

до 15.08.2016 г. З.Л. Воробьева

7. Подготовить изменения в нормативные правовые акты о налогах и внести их на рас-
смотрение в Думу Арамильского городского округа (при необходимости).

до 10.10.2016 г. Н.В. Чунарева

8. Уточнить расходные обязательства в связи с возможным изменением, прекращени-
ем действия в планируемом периоде или принятием новых нормативных правовых 
актов (постановлений, договоров, соглашений). Представить фрагменты реестра 
расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов в Финансовый отдел Администрации Ара-
мильского городского округа.

В соответствии с распо-
ряжением Правительства 

Свердловской области

Главные распоря-
дители бюджетных 

средств

9. Составить реестр расходных обязательств Арамильского городского округа на ос-
нове фрагментов реестров расходных обязательств главных распорядителей бюд-
жетных средств.

В соответствии с Распо-
ряжением Правительства 

Свердловской области

Н.В. Чунарева

10. Сформировать проекты муниципальных заданий в соответствии с нормами по-
становления Администрации Арамильского городского округа «Об утверждении 
порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания».

до 01.09.2016 г. Главные распоря-
дители бюджетных 
средств и органы, 
осуществляющие 
функции и полно-
мочия учредителя

11. Определить нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальными уч-
реждениями Арамильского городского округа муниципальных услуг (выполне-
нием работ) и нормативные затраты на содержание имущества муниципальных 
учреждений.

до 01.09.2016 г. З.Л. Воробьева 
А.В.Ширяева
Т.В. Бажина

12. Определить объем финансового обеспечения исполнения муниципального задания 
в разрезе муниципальных услуг (выполнения работ).

до 01.09.2016 г. Н.В. Чунарева

13. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского окру-
га плановые показатели объема расходных обязательств в виде субсидий, предо-
ставляемых на осуществление соответствующих целей (целевая субсидия). 

до 01.09.2016 г. Главные распоря-
дители бюджетных 

средств
14. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского окру-

га суммы публичных нормативных обязательств перед физическими лицами, под-
лежащих исполнению в денежной форме.

до 01.09.2016 г. Главные распоря-
дители бюджетных 

средств
15. Провести мониторинг исходных данных, используемых Министерством финансов 

Свердловской области для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городского округа на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов (далее - исходные данные). Организовать работу с главными админи-
страторами (администраторами) доходов бюджета городского округа по уточнению 
исходных данных (при необходимости) и подготовке аргументированных обосно-
ваний и расчетов.

август 2016 г. 
(по получении данных от 
Министерства финансов 
Свердловской области)

Н.В. Чунарева

16. Провести мониторинг объема расходных полномочий по направлениям, используе-
мых Министерством финансов Свердловской области для расчета межбюджетных 
трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов (далее - расчетные показатели). Довести до сведения глав-
ных распорядителей бюджетных средств расчетные показатели.

в течение 7 дней со дня 
получения данных от 

Министерства финансов 
Свердловской области

Н.В. Чунарева

17. Провести анализ расчетных показателей и при необходимости представить в Фи-
нансовый отдел Администрации Арамильского городского округа аргументиро-
ванные разногласия с соответствующими расчетами и обоснованными доводами.

в течение 5 дней после 
получения материалов 

от Финансового от-
дела Администрации 

Арамильского городского 
округа

Главные распоря-
дители 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 Ми-
нистерстве финансов Свердловской области.

по графику Министер-
ства финансов Свердлов-

ской области

Н.В. Чунарева

19. Подготовить протокол разногласий (при необходимости) для участия в согласитель-
ной комиссии Правительства Свердловской области и Законодательного собрания 
Свердловской области для рассмотрения и урегулирования имеющихся разногласий.

по графику проведения 
согласительных комиссий

Н.В. Чунарева

20. Организовать разработку проектов муниципальных программ. до 10.08.2016 г. Т.Е. Булаева
21. Представить паспорта утвержденных муниципальных программ в Финансовый 

отдел Администрации Арамильского городского округа с уточненными данными 
объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на их реализацию на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов.

до 15.09.2016 г. Т.Е. Булаева

22. Для разработки основных направлений бюджетной и налоговой политики город-
ского округа:

1) представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 
направления расходования средств в очередном финансовом году и плановом пе-
риоде

до 15.09.2016 г. Главные распоря-
дители 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. 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-эконо-
мического развития городского округа за текущий финансовый год

до 01.09.2016 г. Т.Е. Булаева

4) представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 
перечень муниципальных программ 

до 15.09.2016 г. 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 основании оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ 

до 01.09.2016 г. Т.Е. Булаева

6) определить цели, на которые могут быть предоставлены муниципальные гарантии, 
условия и порядок их предоставления (при необходимости). 

до 01.09.2016 г. Н.В. Чунарева

23. Разработать основные направления бюджетной и налоговой политики городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

сентябрь 2016 г. Н.В. Чунарева

24. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского окру-
га уточненный прогноз социально-экономического развития городского округа на 
2017 - 2019 годы.

до 05.11.2016 г. Т.Е. Булаева

25. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа направляет 
плановые объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и пла-
новый период главным распорядителями бюджетных средств. 

до 10.09.2016г.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                   

Н.В. Чунарева

26. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского окру-
га:
- предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансо-
вый год и плановый период по соответствующим разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации;
- обоснования бюджетных ассигнований

до 20.09.2016 г. Главные распоря-
дители бюджетных 

средств

27. Внесение изменений в Порядок применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к местному бюджету Арамильского город-
ского округа

до 25.10.2016 г. Н.В. Чунарева

28. Подготовить проект бюджета городского округа на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, а также документы и материалы, предоставляемые одно-
временно с проектом бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и предоставить на рассмотрение Администрацией 
Арамильского городского округа.

до 25.10.2016 г. Н.В. Чунарева

29. Обеспечить предоставление проекта Решения Думы Арамильского городского 
округа о бюджете городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов с учетом результатов рассмотрения проекта бюджета Администрацией Ара-
мильского городского округа, документов, подготавливаемых одновременно с про-
ектом данного Решения,  в Думу Арамильского городского округа.

до 10.11.2016 г. Н.В. Чунарева

Примечание: в процессе работы над проектом бюджета Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов по согласованию с Главой Арамильского городского округа План мероприятий может изменяться и дополняться.


