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2
Мероприятие 3
Подготовка программы муниципальных заимствований
Арамильского городского
округа при составлении проекта Решения Думы Арамильского городского округа о бюджете Арамильского городского
округа на очередной финансовый год и плановый период
Мероприятие 4
Исполнение обязательств по
обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа
Мероприятие 5
Проведение работы по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга
Арамильского городского
округа
Мероприятие 6
Проведение анализа финансового состояния принципала в
целях предоставления муниципальных гарантий Арамильского городского округа
Мероприятие 7
Осуществление учета выданных муниципальных гарантий
Арамильского городского
округа
Мероприятие 8
Планирование и осуществление равномерной нагрузки по
погашению долговых обязательств
Мероприятие 9
Осуществление учета долговых обязательств Арамильского городского округа

3

4

5

6

7

8

9
3.1.1.

1
71
72
73
74

60,0

-

18,0

-

13,0

-

9,0

-

10,0

-

10,0

-

3.1.3.
3.1.6.

75
76

3.1.6.
77

-

-

-

-

-

-

3.1.4.
78

-

-

-

-

-

-

3.1.4.

-

-

-

-

-

-

3.1.5.
3.1.6.

-

-

-

-

-

-

3.1.5.
3.1.6.

Мероприятие 10
3.1.3.
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального
долга Арамильского городского округа
Подпрограмма № 4 «Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМх
МЕ 4,
В ТОМ ЧИСЛЕ
Бюджет Арамильского городх
ского округа
Всего по направлению «Прох
чие нужды», в том числе
Бюджет Арамильского городх
ского округа
Мероприятие 1
4.1.1.
Осуществление внутреннего
муниципального финансового
контроля
Мероприятие 2
Повышение квалификации
сотрудников за счет участия в
семинарах, по вопросам осуществления муниципального
финансового контроля

-

Мероприятие 3
Проведение плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе
при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Арамильского
городского округа
Мероприятие 4
Осуществление предварительного казначейского контроля за
соблюдением законодательства
в сфере закупок товаров, работ, услуг
Мероприятие 5
Подтверждение информации
и документов, подлежащих
включению в реестр контрактов, в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации
Мероприятие 6
Постановка на учет бюджетных обязательств с соблюдением требований бюджетного
законодательства Российской
Федерации
Мероприятие 7
Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
местного бюджета и денежных
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных
ассигнований по источникам
финансирования дефицита
местного бюджета
Мероприятие 8
Осуществление санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных
учреждений Арамильского
городского округа и муниципальных унитарных предприятий Арамильского городского
округа, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1
и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ- 27 747,1 5 456,8 4 710,5 4 816,5 6 281,8 6 481,5
х
МЕ 5,
В ТОМ ЧИСЛЕ
Бюджет Арамильского город- 27 747,1 5 456,8 4 710,5 4 816,5 6 281,8 6 481,5
х
ского округа
Всего по направлению «Про- 27 747,1 5 456,8 4 710,5 4 816,5 6 281,8 6 481,5
х
чие нужды», в том числе
Бюджет Арамильского город- 27 747,1 5 456,8 4 710,5 4 816,5 6 281,8 6 481,5
х
ского округа
Мероприятие 1
23 572,1 4 298,8 4 479,5 4 661,5 4 966,8 5 165,5 5.1.2.
Обеспечение деятельности
5.1.3
Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
Мероприятие 2
5.1.3.
Мониторинг просроченной
кредиторской задолженности
Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
Мероприятие 3
4175,0 1 158,0 231,0
155,0
1 315,0
1316,0 5.1.1.
Повышение эффективности
управления бюджетным процессом за счет применения
автоматизированных систем

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.09.2020 № 437
О закреплении мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
Российской Федерации на 2019-2023 годы за органами местного самоуправления Арамильского
городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации от 28.12.2018 № Пр-2665, статьей 6
Устава Арамильского городского округа, во исполнение пункта 3 раздела IV Протокола антитеррористической комиссии в Свердловской области от 03.09.2020 № 3 и в целях реализации полномочий органов
местного самоуправления в области профилактики терроризма
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органы местного самоуправления Арамильского городского округа, исполняющие
мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2019-2023 годы (прилагается).
2.
Постановление
Администрации
Арамильского
городского
округа
от 08.04.2019 № 208 «О назначении ответственных лиц за организацию и общую координацию деятельности по обеспечению исполнения мероприятий Комплексного плана по противодействию идеологии
терроризма Арамильского городского округа на 2019-2023 годы» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

4.1.2.

Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 29.09.2020 № 437

4.2.1.

Органы местного самоуправления Арамильского городского округа, исполняющие мероприятия
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023
годы
-

-

-

-

-

-

4.2.2.

Номер пункта
Комплексного
плана

1.1.4

-

-

-

-

-

-

4.2.2.

-

-

-

-

-

-

4.3.1.

-

-

-

-

-

-

4.3.2.

1.1.7

2.1

-

-

-

-

-

-

4.3.2.

2.2.1

3.1.1

Наименование мероприятия Комплексного плана

Ответственный
иcполнитель

Участие в проведении с членами семей лиц, причастных к
террористической деятельности (действующих, осужденных,
нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран
с повышенной террористической активностью, бесед по
разъяснению норм законодательства Российской Федерации,
устанавливающих ответственность за участие и содействие
террористической деятельности, а также оказания указанным
лицам социальной, психологической и правовой помощи
при участии представителей религиозных и общественных
организаций, психологов
Участие в проведении работы по изучению лицами, получившими
религиозное образование за рубежом и имеющими намерения
заниматься религиозной деятельностью на территории
Российской Федерации, норм законодательства Российской
Федерации, устанавливающих ответственность за участие и
содействие террористической деятельности, традиционных
российских духовно-нравственных ценностей и современной
религиозной ситуации в регионе пребывания
Проведение
общественно-политических,
культурных
и
спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (3 сентября). При реализации указанных
мероприятий обеспечить максимальный охват представителей
различных категорий населения с привлечением региональных
политических
деятелей,
авторитетных
представителей
общественных и религиозных организаций, науки, культуры и
спорта

Отдел образования
Арамильского
городского округа (по
согласованию),
Администрация
Арамильского
городского округа

Проведение на базе образовательных организаций (в том числе
с участием представителей религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательных
и культурно-просветительских мероприятий, направленных на
развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и
привитие им традиционных российских духовно-нравственных
ценностей
Создание и распространение в средствах массовой информации
и сети Интернет информационных материалов (печатных,
аудиовизуальных и электронных) в области противодействия
идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях
(призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности,
а также их родственников

Отдел образования
Арамильского
городского округа (по
согласованию),
Администрация
Арамильского
городского округа
Отдел образования
Арамильского
городского округа (по
согласованию),
Администрация
Арамильского
городского округа

Отдел образования
Арамильского
городского округа (по
согласованию),
Администрация
Арамильского
городского округа
Отдел образования
Арамильского
городского округа (по
согласованию),
Администрация
Арамильского
городского округа

