
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.182 Специальный   выпуск
1) в срок до 1 апреля 2014 года разработать проект постановления Администрации 

Арамильского городского округа об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению доходного потенциала городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов;

2) ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставлять в Министерство финансов Свердловской области информацию о реализации плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала городского округа на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;

3) представлять в Министерство финансов Свердловской области Решение о бюджете 
и внесении изменений в него в двухнедельный срок после принятия данных решений Думой 
Арамильского городского округа.

6. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа (Т.Е. Булаева): 

1) обеспечить организацию работы с разработчиками муниципальных программ по 
приведению объемов расходов, предусмотренных муниципальными программами городского 
округа, в соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на их реализацию 
Решением о бюджете;

2) в срок до 20 марта 2014 года провести мониторинг эффективности реализации муни-
ципальных программ. 

7. Установить, что получатели средств бюджета городского округа при заключении до-
говоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по догово-
рам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, оказании услуг на сумму до 100 тысяч 
рублей, об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об 
обучении по программам повышения квалификации и стажировки, об участии в научных, 
методических, научно-практических и иных конференциях, о приобретении авиа- и желез-
нодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок 
на санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств; 

- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по осталь-
ным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Получателям средств бюджета городского округа принимать бюджетные обязатель-
ства в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, если иное не предусмо-
трено бюджетным законодательством, с учетом обязательств, принятых и не исполненных по 
состоянию на 01 января 2014 года.

9. Органам внутреннего муниципального финансового контроля обеспечить контроль за 
полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ и об испол-
нении муниципальных заданий, а также анализ осуществления главными администраторами 
средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-
альном интернет-сайте Администрации Арамильского городского округа.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_29.01.14   №__21

О мерах по реализации Решения Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 
2013 года № 30/3  «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов»

В целях реализации Решения Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 
2013 года № 30/3  «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к исполнению бюджет Арамильского городского округа на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов (далее – бюджет городского округа).

2. Главным администраторам доходов бюджета городского округа принять меры: 
1) по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета городско-

го округа не ниже плановых назначений;
2) по сокращению задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет город-

ского округа;
3) по минимизации невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет городского 

округа;
4) по обеспечению в установленные сроки возвратов, не использованных по состо-

янию на 01 января 2014 года остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставленных из вышестоящих бюджетов;

5) по обеспечению предоставления в Финансовый отдел Администрации Арамильско-
го городского округа аналитических материалов по исполнению бюджета в части доходов 
бюджета городского округа и сведений для составления и ведения кассового плана в уста-
новленные Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа сроки.

3. Главным распорядителям средств бюджета городского округа:
1) распределять и доводить до подведомственных получателей бюджетных средств 

лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансирование которых предусмотрено в 
соответствии с Решением Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2013 года 
№ 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» (далее – Решение о бюджете); 

2) принимать меры по недопущению роста кредиторской и дебиторской задолжен-
ности муниципальных учреждений, возникновения просроченной кредиторской задолжен-
ности, а также обращения взыскания на средства бюджета городского округа по денежным 
обязательствам муниципальных учреждений городского округа;

3) в течение 2014 года активизировать работу по привлечению в бюджет городского 
округа средств из федерального и областного бюджетов для дополнительного финансирова-
ния приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа;

4) обеспечить полное освоение имеющих целевое назначение межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из областного и федерального бюджетов бюджету городского 
округа, а также выполнение условий их предоставления;

5) обеспечить своевременную и полную выплату заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений и органов местного самоуправления;

6) направить главным распорядителям средств областного бюджета подтверждение 
потребности в неиспользованных по состоянию на 1 января 2014 года остатках межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа 
в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с 
приложением подтверждающих документов в сроки, установленные главными администра-
торами бюджетных средств областного бюджета;

7) при предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обеспечить 
включение в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета городского 
округа в качестве обязательных условий:

- согласие получателей субсидий (за исключением муниципальных унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образова-
ний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление 
главным распорядителем средств бюджета городского округа, предоставившим субсидии, 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

- обязанность получателей субсидий возвратить в бюджет городского округа субсидии 
в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств 
бюджета городского округа, а также органами муниципального финансового контроля, фак-
тов нарушения целей и условий, определенных соответствующим порядком предоставления 
субсидий и заключенным договором (соглашением) о предоставлении субсидии.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа (Е.Ю. Лисина), осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений городского округа: 

1) обеспечить утверждение подведомственным муниципальным учреждениям муници-
пальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сроки, установ-
ленные нормативно-правовыми актами Администрации Арамильского городского округа;

2) в срок до 13 января 2014 года:
- обеспечить составление и утверждение планов финансово-хозяйственной деятель-

ности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов с целью финансового обеспечения деятельности 
бюджетных и автономных учреждений в форме субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели; 

- заключить с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Соглаше-
ния о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания и на иные цели; 

- обеспечить представление муниципальными бюджетными и автономными учрежде-
ниями городского округа в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципально-
му учреждению по форме, утвержденной Приказом начальника Финансово-экономического 
отдела Администрации Арамильского городского округа от 11.07.2011 г.               № 46 «Об 
утверждении порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации».

5. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа (Н.В. Чуна-
рева):

1) в срок до 1 апреля 2014 года разработать проект постановления Администрации 
Арамильского городского округа об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению доходного потенциала городского округа на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов;

2) ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять в Министерство финансов Свердловской области информацию о реализации 
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала городского 
округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;

3) представлять в Министерство финансов Свердловской области Решение о бюдже-
те и внесении изменений в него в двухнедельный срок после принятия данных решений 
Думой Арамильского городского округа.

6. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа (Т.Е. Булаева): 

1) обеспечить организацию работы с разработчиками муниципальных программ по 
приведению объемов расходов, предусмотренных муниципальными программами город-
ского округа, в соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на их 
реализацию Решением о бюджете;

2) в срок до 20 марта 2014 года провести мониторинг эффективности реализации 
муниципальных программ. 

7. Установить, что получатели средств бюджета городского округа при заключении 
договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по до-
говорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, оказании услуг на сумму до 100 
тысяч рублей, об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении, об обучении по программам повышения квалификации и стажировки, об участии 
в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о приобретении 
авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транс-
портом, путевок на санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств; 

- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по осталь-
ным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Получателям средств бюджета городского округа принимать бюджетные обязатель-
ства в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, если иное не пред-
усмотрено бюджетным законодательством, с учетом обязательств, принятых и не исполнен-
ных по состоянию на 01 января 2014 года.

9. Органам внутреннего муниципального финансового контроля обеспечить контроль 
за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ и об 
исполнении муниципальных заданий, а также анализ осуществления главными админи-
страторами средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-
альном интернет-сайте Администрации Арамильского городского округа.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко


