
ВЕСТИ
Арамильские 55

№ 03 (1268) 15.01.2020
Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 

от 30.12.2019 № 826

О мерах по организации исполнения бюджета
 Арамильского городского округа

В соответствии с подпунктом 7 пункта 6 статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в 
целях организации исполнения бюджета Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что получатели средств бюджета городского округа при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам 
(муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной 
переподготовки, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, о приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, об оказании 
гостиничных услуг по месту командирования, об осуществлении грузовых перевозок авиационным 
и железнодорожным транспортом, о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, о 
проведении мероприятий по тушению пожаров, аренды индивидуального сейфа (банковской ячейки), 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по остальным 
договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

2. Главным распорядителям средств бюджета городского округа:
1) принимать меры по недопущению роста кредиторской и дебиторской задолженности 

муниципальных учреждений, возникновения просроченной кредиторской задолженности, а также 
обращения взыскания на средства бюджета городского округа по денежным обязательствам 
муниципальных учреждений городского округа;

2) осуществлять работу по привлечению в бюджет городского округа средств из федерального и 
областного бюджетов для дополнительного финансирования приоритетных направлений социально-
экономического развития городского округа;

3) обеспечивать  освоение имеющих целевое назначение межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного и федерального бюджетов бюджету городского округа, в полном 
объеме, а также выполнение условий их предоставления;

4) принимать меры по обеспечению своевременной выплаты заработной платы работникам 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления.

3. Получателям средств бюджета городского округа принимать бюджетные обязательства в 
пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, если иное не предусмотрено 
бюджетным законодательством, с учетом обязательств, принятых и не исполненных в отчетном 
финансовом году.

4. Главным администраторам доходов бюджета городского округа: 
1) принимать меры по обеспечению поступлений в бюджет городского округа налоговых и 

неналоговых доходов и сокращению задолженности по их уплате;
2) осуществлять представление информации, необходимой для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ     «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществлять взыскание просроченной дебиторской задолженности по платежам в бюджет 
городского округа с целью обеспечения исполнения доходной части бюджета;

4) осуществлять уточнение вида и принадлежности платежей, отнесенных Управлением 
Федерального казначейства по Свердловской области к невыясненным поступлениям бюджета 
городского округа, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня зачисления средств;

5) осуществлять предоставление в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа аналитических материалов по исполнению бюджета в части доходов бюджета городского 
округа и сведений для составления и ведения кассового плана в установленные Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа сроки.

5. Органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа: 

1) обеспечить утверждение подведомственным муниципальным учреждениям муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сроки, установленные нормативно-
правовыми актами Администрации Арамильского городского округа;

2) обеспечить составление и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа и своевременное 
внесение изменений в них, с целью своевременного предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями, а 
также субсидий на иные цели; 

3) своевременно заключать с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и на иные цели; 

4) обеспечить представление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
городского округа в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа сведений 
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению по форме, 
установленной Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа. 

6. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа представлять в 
Министерство финансов Свердловской области Решение о бюджете и внесении изменений в него в 
двухнедельный срок, после принятия данных решений Думой Арамильского городского округа.

7. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа обеспечить организацию работы с разработчиками муниципальных программ по приведению 
объемов расходов, предусмотренных муниципальными программами городского округа, в 
соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на их реализацию Решением о 
бюджете.

8. Органам внутреннего муниципального финансового контроля обеспечить контроль за 
полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ и об исполнении 
муниципальных заданий, а также анализ осуществления главными администраторами средств 
местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

9. Постановление Главы Арамильского городского округа от 15.01.2018 № 5 «О мерах по 
организации исполнения бюджета Арамильского городского округа» считать утратившим силу с 
момента подписания настоящего постановления.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
от 30.12.2019 № 827

О внесении изменений в 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 июня 2015 года № 45-
ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области», руководствуясь Постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 12.10.2015 № 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. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 15.01.2018  № 3 

«Об утверждении бюджетного прогноза Арамильского городского округа на долгосрочный период 
до     2023 года» следующее изменение:

- приложение № 1 к Бюджетному прогнозу Арамильского городского округа на долгосрочный 
период до 2023 года изложить в новой редакции   (Приложение     № 1);

- приложение № 2 к Бюджетному прогнозу Арамильского городского округа на долгосрочный 
период до 2023 года изложить в новой редакции  (Приложение     № 2);

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 30.12.2019 № 827
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 814 095,6 1 527 
735,7

870 
435,7

719 
302,4

732 
115,2

766 
886,8

2 Общий объем расходов 832 567,5 1 533 
161,1

875 
335,0

719 
302,4

732 
115,2  

766 
886,8

3 Дефицит/профицит -18 471,9 -5 425,4 -4 899,3 0,0 0,0 0,0

4 Муниципальный долг на 
первое января

21 407,0 21 672,3 26 547,4 23 893,0 24 238,6 1 238,6

     Приложение № 2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

     от 30.12.2019 № 827
     Приложение № 1 

     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»

17 774,0 19 778,3 - - - -

2 Муниципальная программа 
«Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского 
городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 
2020 года»

1 733,0 570,0 - - - -

3 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского 
округа до 2020 года»

170 
937,6

397 
486,9

- - - -

4 Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и развитие 
градостроительства в Арамильском 
городском округе на 2017 -2020 годы»

38 210,8 29 938,8 - - - -

5 Муниципальная программа 
«Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и 
использованию архивных документов в 
Арамильском городском округе на 2015-
2020 годы»

1 370,7 1 368,2 - - - -

6 Муниципальная программа «Создание 
условий для оказания медицинской 
помощи населению и формирование 
здорового образа жизни у населения 
Арамильского городского округа» до 
2020 года»

0,0 70,0 - - - -

7 Муниципальная программа 
«Обеспечение общественной 
безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года»

7 828,5 7 836,3 - - - -

8 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском 
городском округе» до 2020 года

19 70,6 20 241,6 - - - -

9 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа» до 
2020 года»

64 115,1 64 832,0 - - - -

10 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском 
городском округе до 2020 года»

418 
801,6

891 
785,2

- - - -

11 Муниципальная программа «Развитие 
культуры  и средств массовой 
информации в Арамильском городском 
округе до 2020 года»

41 210,4 52 278,5 - - - -


