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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _16.04.2014 № _134

О внесении изменении в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 24.03.2014 года № 96 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Постановления Правительства Свердловской области от 23 октября 2013 года 
№ 1284-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Управ-
ление государственными финансами Свердловской области до 2020 года», постановления 
Администрации Арамильского городского округа от 07 марта 2014 № 68 «О внесении из-
менений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 
2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных 
программ Арамильского городского округа», статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа, в соответствии с Решением Думы Арамильского городского округа от 27 марта 2014 
года № 34/3 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 19 декабря 2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
24.03.2014 года № 96 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» следующие измене-
ния:

В Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
-  Паспорт муниципальной программы Арамильского городского округа
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа
до 2020 года» изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ 
муниципальной программы Арамильского городского округа

«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа
до 2020 года»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы                            

Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы            

На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2020 

Цели и задачи 
муниципальной про-
граммы 

Цели муниципальной программы:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета Арамильского городского округа;
2) рациональное управление средствами бюджета Арамильского го-
родского округа, повышение эффективности бюджетных расходов;
3) соблюдение ограничений по объему муниципального долга 
Арамильского городского округа и расходам на его обслуживание, 
установленных федеральным и областным законодательством, 
своевременное исполнение долговых обязательств;
4) повышение эффективности управления бюджетным процессом 
за счет применения автоматизированных систем;
5) обеспечение условий для реализации мероприятий муници-
пальной программы в соответствии с установленными сроками и 
задачами
Задачи муниципальной программы:
1)  Повышение эффективности планирования и использования 
средств бюджета Арамильского городского округа;
2) организация бюджетного процесса в части составления отчетно-
сти об исполнении бюджета Арамильского городского округа; 
3) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства (эффективная организация внутреннего финансового 
контроля за правомерным и целевым использованием бюджетных 
средств);
4) повышение эффективности управления средствами бюджета 
Арамильского городского округа;
5) планирование и осуществление муниципальных заимствований 
исходя из размера дефицита бюджета Арамильского городского 
округа и необходимости безусловного исполнения расходных и 
долговых обязательств Арамильского городского округа;
6) учет долговых обязательств Арамильского городского округа и 
соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке;
7) минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств 
Арамильского городского округа;
8) создание единого информационного пространства для обеспече-
ния формирования программного бюджета;
9) обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского округа по реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными финан-
сами Арамильского городского округа до 2020 года». 

Перечень подпро-
грамм
муниципальной про-
граммы 

1. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»;
2. «Совершенствование информационной системы управления 
финансами»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамиль-
ского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года» 

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы

1) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Арамильского городского округа (в сопоставимых условиях);  
2)  соблюдение сроков разработки проекта бюджета Арамильского 
городского округа установленных Решением Думы Арамильского 
городского округа;
3) переход к формированию бюджета Арамильского городского 
округа в программной структуре;
4) исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Арамильского городского округа; 
5) утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Арамильско-
го городского округа и доведение ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 
Арамильского городского округа в установленные законодатель-
ством сроки;
6) исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета Арамильского городского округа;  
7) осуществление внутреннего муниципального финансового кон-
троля в сфере бюджетных правоотношений; 
8) соблюдение установленных законодательством сроков формиро-
вания и предоставления отчетности об исполнении бюджета Ара-
мильского городского округа, формируемой Финансовым отделом 
Администрации Арамильского городского округа;
9) доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, 
получателей бюджетных средств, муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа, в том числе по вопросам выполнения 
муниципальных программ, а также соблюдения получателями 
бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных 
гарантий условий выделения, получения, целевого использования и 
возврата бюджетных средств;
10) степень качества управления финансами Арамильского город-
ского округа, определяемая в соответствии с приказом начальника 
Финансового отдела Администрации Арамильского городского 
округа; 
11) отношение объема заимствований к сумме объема дефицита 
бюджета Арамильского городского округа и объема, направленного 
на погашение долговых обязательств;                
12) наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой 
книги в соответствии с действующим законодательством;
13) отношение объема муниципального долга Арамильского 
городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Арамиль-
ского городского округа в отчетном финансовом году (без учета 
безвозмездных поступлений);
14) отношение предельного объема расходов на обслуживание 
муниципального долга к объему расходов бюджета Арамильско-
го городского округа, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 
15) доля органов местного самоуправления Арамильского городско-
го округа, работающих в едином информационном пространстве от 
общего количества органов местного самоуправления Арамильско-
го городского округа;
16) уровень выполнения значений целевых показателей муници-
пальной программы

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей     

ВСЕГО: 44 194,7 тыс. рублей
из них бюджет Арамильского городского округа:
2014 – 5 964,0 тыс. рублей
2015 – 5 826,0 тыс. рублей
2016 – 5 865,0 тыс. рублей
2017 – 6 157,5 тыс. рублей
2018 – 6 465,4 тыс. рублей
2019 – 6 788,7 тыс. рублей
2020 – 7 128,1 тыс. рублей

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет 

www.aramilgo.ru

- Приложение № 2 к муниципальной программе Арамильского городского округа 
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

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

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансо-
вого отдела Администрации Арамильского городского округа Н.В. Чунареву.

Глава Арамильского городского округа                  В.Л. Герасименко


