
ВЕСТИ
Арамильские4

№ 28 (1365) 09.06.2021
Официально

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

округа;
4) осуществление предварительного финансового контроля за исполнением 
местного бюджета, последующего внутреннего финансового контроля за со-
блюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законо-

дательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;
5) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной про-

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

1) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамиль-
ского городского округа;

2) повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета;
3) организация планирования и исполнения местного бюджета;

4) повышение эффективности управления средствами бюджета Арамильского 
городского округа;

5) обеспечение финансирования дефицита бюджета при сохранении его фи-
нансовой устойчивости;

6) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
7) обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной си-

стеме 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 Администра-
ции Арамильского городского округа по реализации муниципальной програм-

мы «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года».

44. Перечень под-
программ муни-
ципальной про-

граммы

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

ние»;
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»;

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности системы муниципального 
финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг»;
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ара-
мильского городского округа «Повышение эффективности управления муни-

ципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года».
55. Перечень ос-

новных целевых 
показателей 

муниципальной 
программы

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

2) отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета Арамильского городского округа;

3) полнота исполнения функций главного администратора (администратора) 
доходов по закрепленным за Финансовым отделом источникам доходов бюд-

жета; 
4) полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюде-

нием требований, установленных бюджетным законодательством;
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 без-

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

ного бюджета;
8) доля бюджетных обязательств, в отношении которых осуществлен финан-

совый контроль для постановки их на учет.
66. Объемы финан-

сирования муни-
ципальной про-

граммы по годам 
реализации

Всего – 110 191,8 тыс. рублей,
в том числе:

2020 год – 20 758 ,3 тыс. рублей;
2021 год – 20 705,4 тыс. рублей;
2022 год – 22 210,9 тыс. рублей;
2023 год – 23 010,7 тыс. рублей;
2024 год – 23 506,5 тыс. рублей;

из них:
местный бюджет – 110 191,8 тыс. рублей,

в том числе:
2020 год – 20 758,3 тыс. рублей;
2021 год – 20 705,4 тыс. рублей;
2022 год – 22 210,9 тыс. рублей;
2023 год – 23 010,7 тыс. рублей;
 2024 год – 23 506,5 тыс. рублей

М7. Адрес размеще-
ния муниципаль-
ной программы в 
информационно-

телекоммуни-
кационной сети 

Интернет (далее - 
сеть Интернет)

www.aramilgo.ru

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 01.06.2021 № 286

 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»

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на фи-

нансирование

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

тыс. рублей 

Номер 
строки 
целе-

вых по-
казате
лей, 

на до-
стиже
ние ко-
торых 

направ-
ле

ны ме-
роприя

тия
всего 2020 2021 2022 2023 2024

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

НОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

110 191,8 20 758,3 20 705,4 22 210,9 23 010,7 23 506,5 х

2 Бюджет Арамильского город-
ского округа

110 191,8 20 758,3 20 705,4 22 210,9 23 010,7 23 506,5 х

3 Прочие нужды 110 191,8 20 758,3 20 705,4 22 210,9 23 010,7 23 506,5 х
4 Бюджет Арамильского город-

ского округа
110 191,8 20 758,3 20 705,4 22 210,9 23 010,7 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 одновремен-
но с проектом Решения Думы 

Арамильского городского 
округа о бюджете Арамиль-
ского городского округа на 
очередной финансовый год 
и плановый период в Думу 
Арамильского городского 

округа

- - - - - - 2.1.1.

10 Мероприятие 3
Организация взаимодействия 

с органами местного само-
управления Арамильского го-
родского округа по вопросам 
бюджетного и финансового 
регулирования, главными 

администраторами доходов 
местного бюджета

- - - - - - 1.2.1.

11 Мероприятие 4
Формирование итоговой 

оценки эффективности нало-
говых льгот 

- - - - - - 1.1.3.

12 Мероприятие 5
Реализация Плана меропри-

ятий («дорожной карты») 
по повышению доходного 
потенциала Арамильского 

городского округа, включаю-
щего работу межведомствен-
ных органов, взаимодействие 

с налогоплательщиками, 
принятие мер, направленных 
на укрепление финансовой 

самостоятельности бюджета 
и другое

- - - - - - 1.1.4.

13 Мероприятие 6
Эффективное исполнение 
полномочий Финансового 

отдела Администрации Ара-
мильского городского округа 
по администрированию до-

ходов в части осуществления 
взыскания задолженности по 
платежам в местный бюджет 

- - - - - - 1.2.1.

14 Мероприятие 7
Своевременное уточнение 
Финансовым отделом Ад-

министрации Арамильского 
городского округа платежей, 

отнесенных к разряду не-
выясненных поступлений, 

зачисляемых в местный 
бюджет

- - - - - - 1.2.2.

15 Мероприятие 8
Утверждение методики про-
гнозирования поступлений 
доходов местного бюджета, 
закрепленных за Финансо-

вым отделом Администрации 
Арамильского городского 

округа

- - - - - - 1.1.1.
1.1.2.

16 Мероприятие 9
Формирование реестра ис-
точников доходов местного 

бюджета по источникам 
доходов, закрепленных за 
Финансовым отделом Ад-

министрации Арамильского 
городского округа

- - - - - - 1.2.2.
1.2.3.

17 Мероприятие 10 
Принятие Финансовым 

отделом Администрации 
Арамильского городского 

округа решений о признании 
безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в 

местный бюджет

- - - - - - 1.1.2.

18 Мероприятие 11 
Формирование и ведение 

перечня главных администра-
торов доходов местного бюд-
жета, а также закрепленных 

за ними кодов классификации 
доходов бюджета

- - - - - - 1.2.3.

19 Подпрограмма № 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
20 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

80 133,0 15 283,5 14 894,4 16 159,7 16 780,4 17 015,0 х

21 Бюджет Арамильского город-
ского округа 

80 133,0 15 283,5 14 894,4 16 159,7 16 780,4 17 015,0 х

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

80 133,0 15 283,5 14 894,4 16 159,7 16 780,4 17 015,0 х

23 Бюджет Арамильского город-
ского округа

80 133,0 15 283,5 14 894,4 16 159,7 16 780,4 17 015,0 х

24 Мероприятие 1
 Обеспечение деятельности 
МКУ «Центр бухгалтерско-
го сопровождения органов 

местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 

Арамильского городского 
округа»

80 133,0 15 283,5 14 894,4 16 159,7 16 780,4 17 015,0 2.1.2.


