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Банковские реквизиты организации инфраструктуры поддержки
Запрашиваемая сумма субсидии из бюджета Арамильского городского округа (тыс. рублей)
Информация об ответственном за представление заявки сотруднике организации инфраструктуры 
поддержки:
Ф.И.О.;
наименование должности;
телефон;
адрес электронной почты
*
для иногородних организаций 

Организацией инфраструктуры поддержки соблюдены условия предоставления субсидий.
В случае положительного решения о предоставлении средств бюджета Арамильского городского 

округа Организацией будут достигнуты показатели, установленные соглашением по направлениям:
- формирование базы данных инвестиционных площадок, расположенных на территории Арамильского 

городского округа Свердловской области;
- разработка бизнес-планов, актуальных для территории Арамильского городского округа Свердловской 

области;
- проведение мероприятий, направленных на продвижение территории Арамильского городского 

округа Свердловской области (привлечение инвесторов на территорию муниципального образования);
- проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства – «Школа 

бизнеса»;
- оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- проведение массовых публичных мероприятий, направленных на обеспечение конкурентности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в продвижении ими товаров (работ, услуг) на внешний рынок.

Организация обязуется обеспечить:
1) достижение результатов в ходе выполнения запланированных мероприятий, выполнение показателей;
2) размещение в муниципальных информационных системах, на официальных сайтах информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на постоянной основе следующей информации:

- об условиях и порядке предоставления государственной и муниципальной поддержки малого и 
среднего предпринимательства;

- об объемах средств областного бюджета, местного бюджета, предусмотренных на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, по каждому виду и форме такой поддержки; 

- о рассмотрении обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства с указанием вида, формы 
поддержки, сроков и хода рассмотрения обращений, а также решений, принятых по указанным 
обращениям;

- актуальной базы данных инвестиционных площадок Арамильского городского округа;
3) исполнение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае если такие 
закупки предусмотрены при использовании субсидий;

4) ежеквартальное представление в Администрацию Арамильского городского округа не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовая отчетность представляется не позднее 
15 января года, следующего за отчетным) - отчета об исполнении Соглашения на предоставление 
субсидий, содержащего информацию о достижении показателей результативности предоставления 
субсидии, реестр расходов субсидии и пояснительную записку по реализации соглашения по формам, 
прилагаемым к Соглашению;

5) своевременное предоставление данных для внесения в муниципальный реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей поддержки Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к Порядку

ОПИСЬ 
документов, входящих в заявку на участие в отборе

№ п/п Наименование документа № стр.

Документы, представленные в составе заявки, соответствуют описи.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.
С условиями отбора ознакомлен(а) и согласен(а).

______/______________
(подпись) (расшифровка подписи) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.01.2018 № 3

Об утверждении бюджетного прогноза Арамильского городского округа на долгосрочный период 
до 2023 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области от 15.06.2015 г. № 45-ОЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской 
области»,   руководствуясь Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
12.10.2015 г. № 374 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 
Арамильского городского округа на долгосрочный период», статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа, в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Арамильском 
городском округе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить бюджетный прогноз Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2023 

года (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела 

Администрации Арамильского городского округа Н.В. Чунареву. 

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Утвержден 
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа

                                      от 15.01.2018 № 3

Бюджетный прогноз 
Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2023 года

Бюджетный прогноз Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2023 года (далее – 
бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития Арамильского 
городского округа, утвержденного постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
08 ноября 2017 года № 488 «О прогнозе социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов и основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики на территории Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 
годов», с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Арамильского городского 
округа. Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, 
действующего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Арамильском городском округе является 
обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета городского округа, что позволяет 
оценивать долгосрочные тенденции изменений объема доходов и расходов, а также вырабатывать 
на их основе соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и эффективности 
функционирования бюджетной системы.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке проводимой бюджетной 
политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и 
качества жизни населения городского округа.

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать мероприятия, 
обеспечивающие бюджетную устойчивость.

В целом долгосрочная бюджетная политика по формированию доходов бюджета будет основана на 
следующих подходах:

1) усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях повышения их 
собираемости и минимизации недоимки;

2) развитие налогового потенциала городского округа посредством укрепления налоговой дисциплины, 
в том числе путем повышения эффективности работы межведомственной и административной комиссий;

3) создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности городского 
округа;

4) проведение анализа эффективности предоставляемых налоговых льгот, повышение их адресности и 
строгая координация с целями и задачами соответствующих муниципальных программ;

5) повышение эффективности управления и использования муниципального имущества.
Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение 

основной цели – формирование бюджетных доходов в объемах, необходимых для исполнения расходных 
обязательств, при поддержании благоприятных условий для экономического роста и притока инвестиций.

При формировании и реализации бюджетной политики на долгосрочный период необходимо исходить 
из решения следующих основных задач:

1) Реализация эффективной бюджетной политики, направленной на долгосрочную устойчивость и 
сбалансированность бюджета городского округа, укрепление доходной базы, формирование оптимальной 
структуры расходов бюджета, ориентированной на содействие социальному и экономическому развитию 
городского округа.

2) Осуществление взвешенной долговой политики, направленной на:
сдерживание роста муниципального долга за счет последовательного рационального планирования и 

эффективного расходования средств бюджета;
планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из необходимости безусловного 

исполнения расходных и долговых обязательств городского округа;
минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа.
3) Повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из 

четкой приоритизации и необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, 
в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения. Необходимо осуществлять 
взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств и сокращать неэффективные бюджетные 
расходы.

При исполнении бюджета городского округа необходимо обеспечить максимальную экономию 
бюджетных средств за счет их рационального использования.

4) Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности реализуемых 
муниципальных программ.

Направления и мероприятия социально-экономической политики, реализуемые в рамках 
муниципальных программ, должны иметь надежное финансовое обеспечение. Должны быть определены 
объемы финансовых ресурсов, необходимые для достижения конкретных целей и количественно 
определенных результатов, при обеспечении сбалансированности бюджета в долгосрочном периоде. 
Это потребует применения системного механизма приведения объемов финансового обеспечения 
муниципальных программ на весь период их действия к реальным возможностям бюджета городского 
округа.

5) Повышение эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе путем оптимизации 
структуры бюджетной сети;

6) Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Развитие системы муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок, а также 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита будет способствовать сокращению 
нарушений законодательства о контрактной системе и повышению эффективности (результативности и 
экономности) бюджетных расходов.

Формирование и исполнение бюджета программно-целевым методом требует повышения 
эффективности системы муниципального финансового контроля и перехода к оценке эффективности 
(результативности и экономности) бюджетных расходов.

7) Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Арамильского городского 
округа, в том числе за счет публикации «Бюджета для граждан» к проекту решения и решению о 
бюджете, а также к Решению об исполнении бюджета городского округа.

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. При формировании 
бюджетного прогноза необходимо учитывать прогнозируемые риски развития экономики и 
предусматривать адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на финансовые 
показатели и в конечном счете на качество жизни жителей Арамильского городского округа.

В условиях сохранения определенных рисков развития экономики наиболее негативными 
последствиями являются:

1) превышение прогнозируемого уровня инфляции;
2) высокий уровень дефицита бюджета, рост муниципального долга;
3) сокращение межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов;
4) передача дополнительных расходных обязательств;
5) изменение налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.
Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:
1) повышение доходного потенциала городского округа;
2) максимальное наполнение доходной части бюджета для осуществления социально-значимых 

расходов (на образование, социальную поддержку населения);
3) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга;
4) активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в том числе в рамках 

государственных программ Российской Федерации и Свердловской области;
5) проведение детальных проверок исполнения бюджета городского округа.
В долгосрочном периоде необходимо продолжать работу по повышению качества управления 

муниципальными финансами и эффективности использования бюджетных средств.
Прогноз основных характеристик бюджета Арамильского городского округа представлен в приложении 

№ 1 к бюджетному прогнозу.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Арамильского городского округа на 

период их действия за счет средств местного бюджета представлены в приложении № 2 к бюджетному 
прогнозу.

Приложение № 1 
к бюджетному прогнозу Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2023 года 

Прогноз
основных характеристик бюджета Арамильского городского округа

(тыс. рублей)
№ 

стро-
ки

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 Общий объем доходов 623 761,7 567 046,1 566 812,6 599 236,7 629 198,5 660 658,4
2 Общий объем расходов 637 227,0 567 046,1 566 812,6 599 236,7 629 198,5 660 658,4
3 Дефицит/профицит -13 465,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Муниципальный долг на первое 

января
8 790,0 3 575,0 2 860,0 2 145,0 1 430,0 715,0

Приложение № 2 
к бюджетному прогнозу Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2023 года 

Показатели 
Финансового обеспечения муниципальных программ Арамильского городского округа на 

период их действия за счет средств местного бюджета
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Расходы бюджета на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ

2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 
года»

17 638,4 16 343,8 16 293,8 - - -


