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ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий, состав и ресурсное обеспечение

муниципальной программы

1. Перечень и состав основных мероприятий муниципальной программы
Номер и наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 

описание) 
Основные направления 

реализации 
Связь с по-
казателями 
Программы 

(подпро-
граммы) 

Начала реали-
зации

Окончания реали-
зации

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий

1.1. Благоустройство дворовой территории Отдел архитектуры, Отдел 
ЖКХ, заинтересованные 

лица

2017 год 2017 год Приведение в соответствие с нормативными требо-
ваниями законодательства РФ дворовых территорий

Формирование совре-
менной городской среды

1, 2, 3

Задача 2. Повышение благоустройства муниципальных территорий общего пользования
2.1. Благоустройство муниципальной территории 
общего пользования

Отдел архитектуры, Отдел 
ЖКХ, КУМИ

2017 2017 Благоустройство общественных территорий с уче-
том необходимости обеспечения физической, про-
странственной и информационной доступности зда-
ний, сооружений и общественных территорий.

Формирование совре-
менной городской среды

4, 5, 6

Номер и наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание) 

Основные направления 
реализации 

Связь с по-
казателями 
Программы 

(подпро-
граммы) 

Начала реали-
зации

Окончания реали-
зации

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, коммерческих и некоммерческих организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа

3.1. Информирование населения о проводимых ме-
роприятий по благоустройству дворовых и муни-
ципальных территорий общего пользования 

Администрация Арамиль-
ского городского округа, 

Дума Арамильского город-
ского округа

2017 2017 Вовлечение посредством информационных ресур-
сов 90% населения Арамильского городского округа 
в сферу благоустройства территории

Формирование совре-
менной городской среды

7, 8, 9, 10

3.2. Обеспечение финансового участия граждан, 
организаций в благоустройстве дворовых и муни-
ципальных территорий общего пользования

Администрация Арамиль-
ского городского округа, 

МБУ «АСЗ»

2017 2017 Обеспечение сбора, учета, распределения и расхо-
дования денежных средств в целях реализации му-
ниципальной программы

Формирование совре-
менной городской среды

7, 9

3.3. Обеспечение трудового участия граждан, ор-
ганизаций в благоустройстве дворовых и муници-
пальных территорий общего пользования

Администрация Арамиль-
ского городского округа, 

МБУ «АСЗ»

2017 2017 Организация учета и распределения трудовых ре-
сурсов для достижения цели муниципальной про-
граммы

Формирование совре-
менной городской среды

8, 10

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Наименование Источник финансирования Объемы бюджетных ассигнований 

(тыс. рублей)
Муниципальная программа Формирование современной городской среды Арамильского  городского округа» 
на 2017 год»

всего в том числе: 5 450
областной бюджет 3 245
местный бюджет 2 000

внебюджетные средства
205

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации  Арамильского городского округа

от 29.06.2017 № 55
г. Арамиль

Об утверждении Плана мероприятий
 по составлению проекта бюджета Арамильского городского округа на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы Арамильского 
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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, руководствуясь Уставом Арамильского город-
ского округа:

1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета Арамильского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – План мероприятий) (Приложение № 1).

2. Руководителям органов местного самоуправления Арамильского городского округа организовать 
своевременное выполнение Плана мероприятий.

3. Начальнику Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа  (Н.В. Чунаре-
вой) обеспечить координацию работ по составлению проекта бюджета Арамильского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно утвержденному Плану мероприятий, сбор, 
рассмотрение и обобщение материалов.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном 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 29.06.2017 № 55

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по составлению проекта бюджета Арамильского городского округа

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный ис-

полнитель
1 2 3 4
1. Провести согласование:

- с исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области количественных из-
менений производственно-сетевых показателей муни-
ципальных учреждений;

- с главными распорядителями средств област-
ного бюджета исходных данных, используемых для 
расчета объемов межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджету городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В соответствии с 
Распоряжением 
Правительства 
Свердловской 

области

Главные распоря-
дители бюджетных 

средств

2. В случае увеличения сети муниципальных учрежде-
ний социальной сферы представить в исполнительные 
органы государственной власти Свердловской обла-
сти обоснования целесообразности открытия новых 
муниципальных учреждений.

В соответствии с 
Распоряжением 
Правительства 
Свердловской 

области

Главные распоря-
дители бюджетных 

средств

3. Обеспечить подготовку и представление заявок в ис-
полнительные органы государственной власти Сверд-
ловской области для участия городского округа в госу-
дарственных программах Свердловской области.

В соответствии с 
установленными 
государственны-
ми программами 

сроками для 
подачи заявок

Главные распоря-
дители бюджетных 

средств

4. Организовать работу с главными администратора-
ми (администраторами) доходов бюджета городского 
округа в части предоставления в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации 
прогнозов поступлений в местный бюджет админи-
стрируемых ими платежей в 2018 году и плановом пе-
риоде 2019 и 2020 годов.

август 2017 г. Финансовый отдел 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

5. Подготовить и представить в Финансовый отдел Ад-
министрации Арамильского городского округа:

- ожидаемое исполнение администрируемых 
доходных источников в текущем финансовом году;

- прогнозную оценку доходов в 2018 году и 
плановом периоде 2019 и 2020 годов по администри-
руемым доходным источникам (с приложением пояс-
нительной записки и расчетов).

Главные админи-
страторы (админи-
страторы) доходов 
бюджета городско-

го округа

до 15.08.2017 г. 
(предваритель-
ные сведения)
до 10.10.2017 
г. (уточненные 

сведения)

6. Подготовить и представить в Финансовый отдел Ад-
министрации Арамильского городского округа:

- данные о площади объектов муниципальной 
собственности, передаваемых в аренду в 2018 году и 
плановом периоде 2019 и 2020 годов;

- согласованный с Главой Арамильского город-
ского округа проект Плана приватизации на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов (с указанием 
площади объекта муниципальной собственности).

до 15.08.2017 г. Комитет по управ-
лению муниципаль-

ным имуществом 
Арамильского 

городского округа

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

до 10.10.2017 г. Финансовый отдел 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

8. Уточнить расходные обязательства в связи с возмож-
ным изменением, прекращением действия в плани-
руемом периоде или принятием новых нормативных 
правовых актов (постановлений, договоров, соглаше-
ний). Представить фрагменты реестра расходных обя-
зательств главного распорядителя бюджетных средств 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в 
Финансовый отдел Администрации Арамильского го-
родского округа.

до 05.10.2017 г. Главные распоря-
дители бюджетных 

средств

9. Составить реестр расходных обязательств Арамиль-
ского городского округа на основе фрагментов рее-
стров расходных обязательств главных распорядите-
лей бюджетных средств.

до 10.10.2017 г. Финансовый отдел 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

10. Сформировать проекты муниципальных заданий в 
соответствии с нормами постановления Администра-
ции Арамильского городского округа «Об утвержде-
нии порядка формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания».

до 01.09.2017 г. Главные распоря-
дители бюджетных 
средств и органы, 
осуществляющие 
функции и полно-
мочия учредителя

11. Определить нормативные затраты, связанные с оказа-
нием муниципальными учреждениями Арамильского 
городского округа муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) и нормативные затраты на содержание иму-
щества муниципальных учреждений.

до 01.09.2017 г. Органы, осущест-
вляющие функции 

и полномочия 
учредителя

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

до 01.09.2017 г. Финансовый отдел 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

13. Представить в Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа плановые показате-
ли объема расходных обязательств в виде субсидий, 
предоставляемых на осуществление соответствую-
щих целей (целевая субсидия). 

до 01.09.2017 г. Главные распоря-
дители бюджетных 

средств


