
ВЕСТИ
Арамильские 15

№ 54 (1319) 14.10.2020
Официально

округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 22.08.2019 № 501 
«Об утверждении муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» 
следующие изменения:

- в приложение № 1 к постановлению - паспорт муниципальной программы изложить в новой редак-
ции (приложение № 1 к настоящему постановлению);

- приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муници-
пальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (при-
ложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести». 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко

                      Приложение № 1
 к постановлению    Администрации 

 Арамильского городского округа
 от 29.09.2020 № 436

                                      
  Приложение № 1

  к постановлению Администрации 
  Арамильского городского   округа

  от 22.08.2019 № 501

ПАСПОРТ
муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»

11. Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы Ара-
мильского городского 
округа «Повышение 

эффективности управ-
ления муниципальны-

ми финансами Ара-
мильского городского 
округа до 2024 года» 
(далее - муниципаль-

ная программа)

Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа

22. Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

01.01.2020 - 31.12.2024

3.
Цели и задачи муни-

ципальной программы
Цели муниципальной программы:

1) укрепление доходной базы местного бюджета, развитие доходного 
потенциала Арамильского городского округа;

2) рациональное управление средствами

3 местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов;
3) эффективное управление муниципальным долгом Арамильского го-

родского округа;
4) осуществление предварительного финансового контроля за испол-
нением местного бюджета, последующего внутреннего финансового 

контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за 
соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг;
5) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 

программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задачи муниципальной программы:

1) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ара-
мильского городского округа;

2) повышение эффективности администрирования доходов местного 
бюджета;

3) организация планирования и исполнения местного бюджета;
4) повышение эффективности управления средствами бюджета Ара-

мильского городского округа;
5) обеспечение финансирования дефицита бюджета при сохранении его 

финансовой устойчивости;
6) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодатель-

ства;
7) обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;
8) предварительный финансовый контроль за исполнением местного 

бюджета в рамках требований бюджетного законодательства;
9) обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела Адми-

нистрации Арамильского городского округа по реализации муници-
пальной программы «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 
года»

44. Перечень подпро-
грамм муниципальной 

программы

Подпрограмма 1 «Организация исполнения доходной части бюджета»;
Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершен-

ствование»;
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»;

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности системы муниципально-
го финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг»;
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Повышение эффективности управле-
ния муниципальными финансами Арамильского городского округа до 

2024 года»
55. Перечень основных 

целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

1) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ара-
мильского городского округа (в сопоставимых условиях);

2) отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Арамильского городского округа;

3) полнота исполнения функций главного  администратора (админи-
стратора) доходов по закрепленным за Финансовым отделом источни-

кам доходов бюджета; 
4) полнота формирования и представления бюджетной отчетности с 
соблюдением требований, установленных бюджетным законодатель-

ством;
5) степень качества управления финансами Арамильского городского 

округа; 
6) отношение объема муниципального долга Арамильского городского 
округа к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году;
7) отношение объема проверенных средств к общему объему расходов 

местного бюджета;
8) доля бюджетных обязательств, в отношении которых осуществлен 

финансовый контроль для постановки их на учет

66. Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 

реализации

Всего – 107 238,0 тыс. рублей,
в том числе:

2020 год – 20 634,1 тыс. рублей;
2021 год – 19 868,8 тыс. рублей;
2022 год – 20 576,2 тыс. рублей;
2023 год – 22 652,4 тыс. рублей;
2024 год – 23 506,5 тыс. рублей;

из них:
местный бюджет – 107 238,0 тыс. рублей,

в том числе:
2020 год – 20 634,1 тыс. рублей;
2021 год – 19 868,8 тыс. рублей;
2022 год – 20 576,2 тыс. рублей;
2023 год – 22 652,4 тыс. рублей;

          2024 год – 23506,5 тыс. рублей
М7. Адрес размещения 

муниципальной про-
граммы в информаци-

онно-телекоммуни-
кационной сети Ин-
тернет (далее - сеть 

Интернет)

www.aramilgo.ru

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 29.09.2020 № 436

 Приложение № 2
 к муниципальной программе

 Арамильского городского округа
 «Повышение эффективности

 управления муниципальными 
 финансами Арамильского

 городского округа до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы Арамильского городского 
округа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года»

№  
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финан-

сирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 
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всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

107 238,0 20 634,1 19 868,8 20 576,2 22 652,4 23 506,5 х

2 Бюджет Арамильского город-
ского округа

107 238,0 20 634,1 19 868,8 20 576,2 22 652,4 23 506,5 х

3 Прочие нужды 107 238,0 20 634,1 19 868,8 20 576,2 22 652,4 23 506,5 х
4 Бюджет Арамильского город-

ского округа
107 238,0 20 634,1 19 868,8 20 576,2 22 652,4 23 506,5 х

Подпрограмма № 1 «Организация исполнения доходной части бюджета»
5 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 1, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

- - - - - - х

6 Бюджет Арамильского город-
ского округа

- - - - - - х

7 Всего по направлению «Про-
чие нужды», в том числе

- - - - - - х

8 Мероприятие 1
Определение темпов роста 

объема налоговых и ненало-
говых доходов бюджета Ара-
мильского городского округа

- - - - - - 1.1.1.
1.1.2.

9 Мероприятие 2
Составление и представление 
реестра источников доходов 
местного бюджета в составе 
документов и материалов, 

представляемых одновременно 
с проектом Решения Думы 
Арамильского городского 

округа о бюджете Арамиль-
ского городского округа на 

очередной финансовый год и 
плановый период в Думу Ара-
мильского городского округа

- - - - - - 2.1.1.

10 Мероприятие 3
Организация взаимодействия 

с органами местного само-
управления Арамильского 

городского округа по вопросам 
бюджетного и финансового 
регулирования, главными 

администраторами доходов 
местного бюджета

- - - - - - 1.2.1.

11 Мероприятие 4
Формирование итоговой оцен-
ки эффективности налоговых 

льгот 

- - - - - - 1.1.3.

12 Мероприятие 5
Реализация Плана мероприя-

тий («дорожной карты») по по-
вышению доходного потенци-
ала Арамильского городского 
округа, включающего работу 
межведомственных органов, 
взаимодействие с налогопла-
тельщиками, принятие мер, 

направленных на укрепление 
финансовой самостоятельно-

сти бюджета и другое

- - - - - - 1.1.4.


