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

до 01.09.2017 г. Главные распоря-
дители бюджетных 

средств

15. Провести мониторинг исходных данных, использу-
емых Министерством финансов Свердловской обла-
сти для расчета межбюджетных трансфертов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов (далее - исходные данные). Организовать рабо-
ту с главными администраторами (администраторами) 
доходов бюджета городского округа по уточнению ис-
ходных данных (при необходимости) и подготовке ар-
гументированных обоснований и расчетов.

август 2017 г. 
(по получе-

нии данных от 
Министерства 

финансов Сверд-
ловской области)

Финансовый отдел 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

16. Провести мониторинг объема расходных полномочий 
по направлениям, используемых Министерством фи-
нансов Свердловской области для расчета межбюд-
жетных трансфертов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов (далее - расчетные показатели). Дове-
сти до сведения главных распорядителей бюджетных 
средств расчетные показатели.

в течение 7 дней 
со дня получе-
ния данных от 
Министерства 

финансов Сверд-
ловской области

Финансовый отдел 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

17. Провести анализ расчетных показателей и при необ-
ходимости представить в Финансовый отдел Админи-
страции Арамильского городского округа аргументи-
рованные разногласия с соответствующими расчетами 
и обоснованными доводами.

в течение 5 дней 
после получения 

материалов от 
Финансового 

отдела Ад-
министрации 
Арамильского 

городского 
округа

Главные распоря-
дители бюджетных 

средств

18. Подготовить соответствующие материалы с исполь-
зованием информации главных администраторов (ад-
министраторов) доходов бюджета и главных распоря-
дителей бюджетных средств и согласовать исходные 
данные и расчетные показатели в Министерстве фи-
нансов Свердловской области.

по графику 
Министерства 

финансов Сверд-
ловской области

Финансовый отдел 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

19. Подготовить протокол разногласий (при необходимо-
сти) для участия в согласительной комиссии Прави-
тельства Свердловской области и Законодательного 
собрания Свердловской области для рассмотрения и 
урегулирования имеющихся разногласий.

по графику 
проведения со-
гласительных 

комиссий

Финансовый отдел 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

20. Организовать разработку проектов муниципальных 
программ.

до 10.08.2017 г. Комитет по эконо-
мике и стратеги-

ческому развитию 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

21. Представить паспорта утвержденных муниципальных 
программ в Финансовый отдел Администрации Ара-
мильского городского округа с уточненными данными 
объемов бюджетных ассигнований местного бюджета 
на их реализацию на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов.

до 15.09.2017 г. Комитет по эконо-
мике и стратеги-

ческому развитию 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

22. Для разработки основных направлений бюджетной и 
налоговой политики городского округа:

1) представить в Финансовый отдел Администра-
ции Арамильского городского округа направления 
расходования средств в очередном финансовом году 
и плановом периоде

до 15.09.2017 г. Главные распоря-
дители бюджетных 

средств

2) согласовать с Главой Арамильского городского 
округа предполагаемый процент дефицита бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период и 
источники его финансирования в случае предполага-
емого принятия дефицитного бюджета, особенности 
управления муниципальным долгом

до 20.09.2017 г. Финансовый отдел 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

3) представить в Финансовый отдел Админи-
страции Арамильского городского округа предвари-
тельные итоги социально-экономического развития 
городского округа за истекший период текущего фи-
нансового года и ожидаемые итоги социально-эко-
номического развития городского округа за текущий 
финансовый год

до 01.09.2017 г. Комитет по эконо-
мике и стратеги-

ческому развитию 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

4) представить в Финансовый отдел Администра-
ции Арамильского городского округа перечень муни-
ципальных программ 

до 15.09.2017 г. Комитет по эконо-
мике и стратеги-

ческому развитию 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

5) представить в Финансовый отдел Администра-
ции Арамильского городского округа предложения 
(при необходимости) о сокращении бюджетных ассиг-
нований или о досрочном прекращении их реализации 
на основании оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ 

до 01.09.2017 г. Комитет по эконо-
мике и стратеги-

ческому развитию 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

6) определить цели, на которые могут быть пре-
доставлены муниципальные гарантии, условия и по-
рядок их предоставления (при необходимости). 

до 01.09.2017 г. Финансовый отдел 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

23. Разработать основные направления бюджетной и на-
логовой политики городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов.

сентябрь 2017 г. Финансовый отдел 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

24. Представить в Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа уточненный прогноз 
социально-экономического развития городского окру-
га на 2018 - 2020 годы.

до 05.11.2017 г. Комитет по эконо-
мике и стратеги-

ческому развитию 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

25. Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа направляет плановые объемы бюд-
жетных ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период главным распорядителями бюджет-
ных средств. 

до 
10.09.2017 г.                                                                                                                                               

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                           

Финансовый отдел 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

26. Представить в Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа:

- предложения по распределению бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плано-
вый период по соответствующим разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 
классификации;

- обоснования бюджетных ассигнований

до 20.09.2017 г. Главные распоря-
дители бюджетных 

средств

27. Внесение изменений в Порядок применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к местному бюджету Арамильского го-
родского округа

до 25.10.2017 г. Финансовый отдел 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

28. Подготовить проект бюджета городского округа на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а 
также документы и материалы, предоставляемые 
одновременно с проектом бюджета в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и предоставить на рассмотрение Администра-
цией Арамильского городского округа.

до 25.10.2017 г. Финансовый отдел 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

29. Обеспечить предоставление проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа о бюджете городско-
го округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов с учетом результатов рассмотрения проекта 
бюджета Администрацией Арамильского городского 
округа, документов, подготавливаемых одновременно 
с проектом данного Решения,  в Думу Арамильского 
городского округа.

до 10.11.2017 г. Финансовый отдел 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

Примечание: в процессе работы над проектом бюджета Арамильского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов по согласованию с Главой Арамильского городского округа План 
мероприятий может изменяться и дополняться.
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