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1) на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, постоян-
но проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на терри-
тории Арамильского городского округа, согласно заключенным договорам, муниципальным 
контрактам;

2) на возмещение ранее произведенных кассовых расходов местного бюджета на организа-
цию временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размеще-
ния на территории Арамильского городского округа.

6. Средства из резервного фонда Правительства Свердловской области, предоставленные в 
2015 году, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

7. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

8. Не использованные в текущем году остатки целевых средств из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской области, предоставленные бюджету Арамильского городского 
округа, подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным законо-
дательством.

9. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств осуществляется Адми-
нистрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Ара-
мильского городского округа в пределах их компетенции.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Администрации Арамильского городского округа

от __31.07.2015№ _81
г. Арамиль

Об утверждении Плана мероприятий
 по подготовке проекта бюджета Арамильского городского округа на 2016 год и пла-

новый период 2017-2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4 «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в Арамильском городском округе» в новой редакции», с целью 
своевременного составления проекта бюджета Арамильского городского округа на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов, руководствуясь Уставом Арамильского городского 
округа:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта бюджета Арамильского город-
ского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее – План мероприятий) 
(Приложение № 1).

2. Руководителям органов местного самоуправления Арамильского городского округа ор-
ганизовать своевременное выполнение Плана мероприятий.

3. Начальнику Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа 
(Н.В. Чунаревой) обеспечить координацию работ по составлению проекта бюджета Ара-
мильского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
утвержденному Плану мероприятий, сбор, рассмотрение и обобщение материалов.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официаль-
ном интернет-сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от__31.07.2015 года №_81

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке проекта бюджета Арамильского городского округа

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4
1. Провести согласование:

- с исполнительными органами государственной власти Свердловской области количественных измене-
ний производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений;

- с главными распорядителями средств областного бюджета исходных данных, используемых для рас-
чета объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету городского округа на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов.

В соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Свердловской 

области

Главные распорядители бюджетных 
средств

2. В случае увеличения сети муниципальных учреждений социальной сферы представить в исполнитель-
ные органы государственной власти Свердловской области обоснования целесообразности открытия новых 
муниципальных учреждений.

В соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Свердловской 

области

Главные распорядители бюджетных 
средств

3. Обеспечить подготовку и представление заявок в исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области для участия городского округа в государственных программах Свердловской области.

В соответствии с установленны-
ми государственными програм-
мами сроками для подачи заявок

А.Г. Мельников
Е.В. Редькина 

С.В. Брусницын
А.В. Ширяева

Е.Ю. Светлакова
4. Организовать работу с главными администраторами (администраторами) доходов бюджета городского 

округа в части предоставления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации про-
гнозов поступлений в местный бюджет администрируемых ими платежей в 2016 году и плановом периоде 2017 
и 2018 годов.

август 2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)

5. Подготовить и представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа:
- ожидаемое исполнение администрируемых доходных источников в текущем финансовом году;
- прогнозную оценку доходов в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов по администрируемым 

доходным источникам (с приложением пояснительной записки и расчетов).

Главные администраторы (админи-
страторы) доходов бюджета город-

ского округа
до 15.08.2015 г. (предваритель-

ные сведения)

до 10.10.2015 г. (уточненные 
сведения)

6. Подготовить и представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа:
- данные о площади объектов муниципальной собственности, передаваемых в аренду в 2016 году и 

плановом периоде 2017 и 2018 годов;
- согласованный с Главой Арамильского городского округа проект Плана приватизации на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов (с указанием площади объекта муниципальной собственности).

до 15.08.2015 г. Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского 
городского округа (Е.Ю. Светлакова)

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

до 01.10.2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
8. Уточнить расходные обязательства в связи с возможным изменением, прекращением действия в плани-

руемом периоде или принятием новых нормативных правовых актов (постановлений, договоров, соглашений). 
Представить фрагменты реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа.

В соответствии с распоряжени-
ем Правительства Свердловской 

области

Главные распорядители бюджетных 
средств

9. Составить реестр расходных обязательств Арамильского городского округа на основе фрагментов рее-
стров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств.

В соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Свердловской 

области

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
10. Сформировать проекты муниципальных заданий в соответствии с нормами постановления Администрации 

Арамильского городского округа «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания».

до 15.08.2015 г. Главные распорядители бюджетных 
средств и органы, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя

11. Определить нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальными учреждениями Арамиль-
ского городского округа муниципальных услуг (выполнением работ) и нормативные затраты на содержание 
имущества муниципальных учреждений.

до 15.08.2015 г. Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского 
городского округа (Е.Ю. Светлакова)

Отдел образования (А.В.Ширяева)
Комитет по культуре, спорту и моло-

дежной политике
(Т.В. Бажина)

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

до 30.08.2015 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа 

(Н.В. Чунарева)
13. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа плановые показа-

тели объема расходных обязательств в виде субсидий, предоставляемых на осуществление соответствующих 
целей (целевая субсидия). 

до 01.09.2015 г. Главные распорядители бюджетных 
средств

14. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа суммы публичных 
нормативных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме.

до 01.09.2015 г. Главные распорядители бюджетных 
средств


