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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 исполнитель

1 2 3 4
1. Провести согласование:

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

- с главными распорядителями средств областного бюджета исходных данных, используемых для расчета объемов межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджету городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В соответствии с Распоряже-
нием Правительства Свердлов-

ской области

Главные распорядители бюджетных 
средств

2. В случае увеличения сети муниципальных учреждений социальной сферы представить в исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области обоснования целесообразности открытия новых муниципальных учреждений.

В соответствии с Распоряже-
нием Правительства Свердлов-

ской 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 установлен-
ными государственными про-
граммами сроками для подачи 

заявок

Главные распорядители бюджетных 
средств

4. Организовать работу с главными администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа в части предо-
ставления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации прогнозов поступлений в местный бюджет 
администрируемых ими платежей в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов.

август 2017 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

5. Подготовить и представить в Финансовый отдел Администрации 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 администрируемым доходным источни-

кам (с приложением пояснительной записки и расчетов).

Главные администраторы (администра-
торы) доходов бюджета городского округадо 15.08.2017 г. (предвари-

тельные сведения)
до 10.10.2017 г. (уточненные 

сведения)
6. Подготовить и представить в Финансовый отдел Администрации 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 городского 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 управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского город-

ского округа

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

до 10.10.2017 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

8. Уточнить расходные обязательства в связи с возможным изменением, прекращением действия в планируемом периоде или 
принятием новых нормативных правовых актов (постановлений, договоров, соглашений). Представить фрагменты реестра рас-
ходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Финансо-
вый отдел Администрации Арамильского городского округа.

до 05.10.2017 г. Главные распорядители бюджетных 
средств

9. Составить реестр расходных обязательств Арамильского городского округа на основе фрагментов реестров расходных обя-
зательств главных распорядителей бюджетных средств.

до 10.10.2017 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

10. Сформировать проекты муниципальных заданий в соответствии с нормами постановления Администрации Арамильского 
городского округа «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

до 01.09.2017 г. Главные распорядители бюджетных 
средств и органы, осуществляющие функ-

ции и полномочия учредителя
11. Определить нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальными учреждениями Арамильского городского округа 

муниципальных услуг (выполнением работ) и нормативные затраты на содержание имущества муниципальных учреждений.
до 01.09.2017 г. Органы, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя
12. Определить объем финансового обеспечения исполнения муниципального задания в разрезе муниципальных услуг (выпол-

нения работ).
до 01.09.2017 г. Финансовый отдел Администрации 

Арамильского городского округа
13. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа плановые показатели объема расходных 

обязательств в виде субсидий, предоставляемых на осуществление соответствующих целей (целевая субсидия). 
до 01.09.2017 г. Главные распорядители бюджетных 

средств
14. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа суммы публичных нормативных обяза-

тельств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме.
до 01.09.2017 г. Главные распорядители бюджетных 

средств
15. Провести мониторинг исходных данных, используемых Министерством финансов Свердловской области для расчета меж-

бюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов (далее - исходные данные). Организовать работу с главными администраторами (администраторами) доходов бюд-
жета городского округа по уточнению исходных данных (при необходимости) и подготовке аргументированных обоснований 
и расчетов.

август 2017 г. 
(по получении данных от Ми-

нистерства финансов Свердлов-
ской области)

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

16. Провести мониторинг объема расходных полномочий по направлениям, используемых Министерством финансов Свердлов-
ской области для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов (далее - расчетные показатели). Довести до сведения главных распорядителей бюджетных средств 
расчетные показатели.

в течение 7 дней со дня полу-
чения данных от Министерства 
финансов Свердловской области

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

17. Провести анализ расчетных показателей и при необходимости представить в Финансовый отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа аргументированные разногласия с соответствующими расчетами и обоснованными доводами.

в течение 5 дней после полу-
чения материалов от Финансово-
го отдела Администрации Ара-

мильского городского округа

Главные распорядители бюджетных 
средств

18. Подготовить соответствующие материалы с использованием информации главных администраторов (администраторов) до-
ходов бюджета и главных распорядителей бюджетных средств и согласовать исходные данные и расчетные показатели в Мини-
стерстве финансов Свердловской области.

по графику Министерства фи-
нансов Свердловской области

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

19. Подготовить протокол разногласий (при необходимости) для участия в согласительной комиссии Правительства Свердлов-
ской области и Законодательного собрания Свердловской области для рассмотрения и урегулирования имеющихся разногласий.

по графику проведения согла-
сительных комиссий

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

20. Организовать разработку проектов муниципальных программ. до 10.08.2017 г. Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа
21. Представить паспорта утвержденных муниципальных программ в Финансовый отдел Администрации Арамильского город-

ского 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 экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа
22. Для разработки основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа:
1) представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа направления расходования средств в 

очередном финансовом году и плановом периоде
до 15.09.2017 г. Главные распорядители бюджетных 

средств
2) согласовать с Главой Арамильского городского округа предполагаемый процент дефицита бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период и источники его финансирования в случае предполагаемого принятия дефицитного бюджета, 
особенности управления муниципальным долгом

до 20.09.2017 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

3) представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа предварительные итоги социально-эко-
номического развития городского округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-эконо-
мического развития городского округа за текущий финансовый год

до 01.09.2017 г. Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа
4) представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа перечень муниципальных программ до 15.09.2017 г. Комитет по экономике и стратегическо-

му развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа

5) представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа предложения (при необходимости) о 
сокращении бюджетных ассигнований или о досрочном прекращении их реализации на основании оценки эффективности 
реализации муниципальных программ 

до 01.09.2017 г. Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамиль-

ского городского округа
6) определить цели, на которые могут быть предоставлены муниципальные гарантии, условия и порядок их предоставления 

(при необходимости). 
до 01.09.2017 г. Финансовый отдел Администрации 

Арамильского городского округа
23. Разработать основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов.
сентябрь 2017 г. Финансовый отдел Администрации 

Арамильского городского округа
24. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа уточненный прогноз социально-эконо-

мического развития городского округа на 2018 - 2020 годы.
до 05.11.2017 г. Комитет по экономике и стратегическо-

му развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа

25. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа направляет плановые объемы бюджетных ассигнова-
ний на очередной финансовый год и плановый период главным распорядителями бюджетных средств. 

до 10.09.2017 г.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                           

Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

26. Представить в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа:
- предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по соответ-

ствующим разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации;
- обоснования бюджетных ассигнований

до 20.09.2017 г. Главные распорядители бюджетных 
средств

27. Внесение изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к мест-
ному бюджету Арамильского городского округа

до 25.10.2017 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского 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 Россий-
ской Федерации и предоставить на рассмотрение Администрацией Арамильского городского округа.

до 25.10.2017 г. Финансовый отдел Администрации 
Арамильского городского округа

29. Обеспечить предоставление проекта Решения Думы Арамильского городского округа о бюджете городского 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 городского 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 ме-
роприятий может изменяться и дополняться.
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