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3.1. Конкурсные работы должны иметь содержание, относящееся к двум территориям, участвующим 
в рейтинговом голосовании:

- Вторая очередь первого этапа «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы»
- «Набережная. Исеть в районе памятника Шинели»
3.2. Работа может быть выполнена на любом материале (акварельная бумага, картон, холст, и т.д.) и 

исполнена в любой технике рисования (акрил, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, пастель, графика 
и т.д.), возможно использование элементов декоративно - прикладного искусства; 

3.3. От одного участника принимается на Конкурс одна работа; 
3.4. Размер работы - формат АЗ, А4; 
3.5. В нижнем правом углу должна быть этикетка (на белой бумаге, шрифт Liberation Serif, размер 

шрифта - 16 кегль, одинарный межстрочный интервал) с указанием фамилии, имени, возраста участника, 
наименования учреждения. 

3.6. В работах запрещается изображать предметы и элементы, сопутствующие вредным привычкам 
(шприцы, сигареты, алкоголь и т.п.). Рисунки с указанными изображениями комиссией не рассматри-
ваются. 

3.6. Работы, присылаемые на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Комиссия оставляет за 
собой право на демонстрацию и использование работ в производственных целях. 

4. Критерии оценки деятельности
4.1. Устанавливаются следующие критерии оценки деятельности:
- содержательность и соответствие работы теме Конкурса; 
- художественный уровень работы; 
- оригинальность идеи; 
- творческий замысел. 

5. Определение победителей и награждение
5.1. Комиссия 26 января 2021 года определяет победителей открытым голосованием, при участии в 

нем не менее 50% списочного состава. Решение Комиссии является окончательным и не подлежит пере-
смотру. 

5.2. В течение десяти рабочих дней после определения победителей Конкурса Комиссия проводит 
торжественную церемонию награждения победителей, призеров и участников Конкурса. 

5.3. Всем участникам выдаются сертификаты об участии в Конкурсе.
5.4. Победители каждой возрастной группы награждаются грамотой Главы Арамильского городского 

округа и призами.
5.6. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте Арамильского городского округа.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 29.12.2020 № 594

СОСТАВ
конкурсной комиссии

№ Ф.И.О. Должность/ 
Должность в комиссии

1 2 3
1. Гарифуллин Руслан 

Валерьевич
Заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-

га, председатель комиссии;
2. Комарова Ольга Вя-

чеславовна
Заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-

га, заместитель председателя комиссии;
3. Соловьева Анаста-

сия Владимировна
Ведущий специалист Администрации Арамильского городского 

округа (благоустройство территорий), 
секретарь комиссии;

4. Верезомская Светла-
на Владимировна

Главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа (экологическая безопасность), член комиссии;

5. Горяченко Галина 
Викторовна

Начальник отдела образования Арамильского городского округа, 
член комиссии (по согласованию);

6. Лысенко 
Алла Владимировна 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», 

член комиссии (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
от 30.12.2020 № 597

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.12.2019 № 826 «О мерах по организации исполнения бюджета Арамильского городского округа»

В соответствии с подпунктом 7 пункта 6 статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в целях 
организации исполнения бюджета Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить, что получатели средств бюджета городского округа при заключении договоров (муни-

ципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муници-
пальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, 
об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, 
об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, би-
летов для проезда городским и пригородным транспортом, об оказании гостиничных услуг по месту 
командирования, об осуществлении грузовых перевозок авиационным и железнодорожным транспор-
том, о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, о проведении мероприятий по тушению 
пожаров, аренды индивидуального сейфа (банковской ячейки), по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте, об оказании услуг системы ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта; 

- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по остальным договорам 
(муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2020 № 603

Об утверждении бюджетного прогноза Арамильского городского округа на долгосрочный период 
до 2026 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердлов-
ской области», руководствуясь постановлением Администрации Арамильского городского округа от 12 
октября 2015 года № 374 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 
Арамильского городского округа на долгосрочный период», статьей 31 Устава Арамильского городско-
го округа, в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Арамильском городском 
округе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2026 
года (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
15.01.2018 № 3 «Об утверждении бюджетного прогноза Арамильского городского округа на долгосроч-

ный период до 2023 года». 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округ.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 30.12.2020 № 603

Бюджетный прогноз 
Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2026 года

Бюджетный прогноз Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2026 года (далее – 
бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития Арамильско-
го городского округа, утвержденного постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 29.10.2020 № 504 «О прогнозе социально-экономического развития Арамильского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов и основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики на территории Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 
годов».

 Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действую-
щего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Арамильском городском округе является обе-
спечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета городского округа, что позволяет 
оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также вырабатывать на их 
основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности функцио-
нирования бюджетной системы.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной 
политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и 
качества жизни населения городского округа.

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать мероприятия, обеспечи-
вающие бюджетную устойчивость.

В целом долгосрочная бюджетная политика по формированию доходов бюджета будет основана на 
следующих подходах:

1) усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях повышения их 
собираемости и минимизации недоимки;

2) развитие налогового потенциала городского округа посредством укрепления налоговой дисци-
плины, в том числе путем повышения эффективности работы межведомственной и административной 
комиссий;

3) создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности городского 
округа;

4) проведение анализа эффективности предоставляемых налоговых льгот, повышение их адресности 
и строгая координация с целями и задачами соответствующих муниципальных программ;

5) повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.
Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение ос-

новной цели – формирование бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных 
обязательств, при поддержании благоприятных условий для экономического роста и притока инвести-
ций.

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период необходимо исхо-
дить из решения следующих основных задач:

1) Реализация эффективной бюджетной политики, направленной на долгосрочную устойчивость и 
сбалансированность бюджета городского округа, укрепление доходной базы, формирование оптималь-
ной структуры расходов бюджета, ориентированной на содействие социальному и экономическому раз-
витию городского округа.

2) Осуществление взвешенной долговой политики, направленной на:
сдерживание роста муниципального долга за счет последовательного рационального планирования и 

эффективного расходования средств бюджета;
планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из необходимости безуслов-

ного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа;
минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа.
3) Повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя 

из четкой приоритизации и необходимости безусловного исполнения действующих расходных обяза-
тельств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения. Необходимо осуществлять 
взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств и сокращать неэффективные бюджет-
ные расходы.

При исполнении бюджета городского округа необходимо обеспечить максимальную экономию бюд-
жетных средств за счет их рационального использования.

4) Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности реализуемых муници-
пальных программ, в том числе мероприятий в рамках национальных проектов.

Направления и мероприятия социально-экономической политики, реализуемые в рамках муници-
пальных программ (в том числе мероприятий в рамках национальных проектов), должны иметь надеж-
ное финансовое обеспечение. Должны быть определены объемы финансовых ресурсов, необходимые 
для достижения конкретных целей и количественно определенных результатов, при обеспечении сба-
лансированности бюджета в долгосрочном периоде. Это потребует применения системного механизма 
приведения объемов финансового обеспечения муниципальных программ на весь период их действия к 
реальным возможностям бюджета городского округа.

5) Повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе путем оптимизации 
структуры бюджетной сети;

6) Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита.

Развитие системы муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок, а также вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита будет способствовать сокращению 
нарушений законодательства о контрактной системе и повышению эффективности (результативности и 
экономности) бюджетных расходов.

Формирование и исполнение бюджета программно-целевым методом требует повышения эффектив-
ности системы муниципального финансового контроля и перехода к оценке эффективности (результа-
тивности и экономности) бюджетных расходов.

7) Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Арамильского городского 
округа, в том числе за счет публикации «Бюджета для граждан» к проекту Решения и Решению о бюд-
жете, а также к Решению об исполнении бюджета городского округа.

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. При формирова-
нии бюджетного прогноза необходимо учитывать прогнозируемые риски развития экономики и предус-
матривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые показатели 
и в конечном счете на качество жизни жителей Арамильского городского округа.

В условиях сохранения определенных рисков развития экономики наиболее негативными послед-
ствиями являются:

1) превышение прогнозируемого уровня инфляции;
2) высокий уровень дефицита бюджета, рост муниципального долга;
3) сокращение межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов;
4) передача дополнительных расходных обязательств;
5) изменение налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.
Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:
1) повышение доходного потенциала городского округа;
2) максимальное наполнение доходной части бюджета для осуществления социально-значимых рас-

ходов (на образование, социальную поддержку населения);
3) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга;
4) активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в том числе в 

рамках государственных программ Российской Федерации и Свердловской области, а также в рамках 
национальных проектов;

5) проведение детальных проверок исполнения бюджета городского округа.
В долгосрочном периоде необходимо продолжать работу по повышению качества управления муни-

ципальными финансами и эффективности использования бюджетных средств.
Прогноз основных характеристик бюджета Арамильского городского округа представлен в приложе-

нии № 1 к бюджетному прогнозу.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Арамильского городского округа на 

период их действия за счет средств местного бюджета представлены в приложении № 2 к бюджетному 
прогнозу.


