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Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от __26.09.2014№ __117

Примерный перечень муниципальных
программ Арамильского городского округа,
подлежащих реализации в 2015 - 2017 годах

N 
п/п Наименование программ

Ответственный 
за организацию 

разработки за разработку

1

«Управление 
муниципальными 

финансами Арамильского 
городского округа до 2020 

года»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

Финансовый отдел 
Администрации 
Арамильского 

городского округа 
(Елпашева М.А.)

2
«Развитие и 

поддержка субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

Администрация 
Арамильского 

городского округа 
(Булаева Т.Е.)

3

«Развитие жилищно-
коммунального и 

дорожного хозяйства, 
улучшение экологической 
обстановки на территории 
Арамильского городского 

округа до 2020 года»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Мельников А.Г.

Администрация 
Арамильского 

городского округа 
(Антропов А.В.)

4

«Повышение 
эффективности управления 

муниципальной 
собственностью и развитие 

градостроительства в 
Арамильском городском 

округе на 2015-2017 годы»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Мельников А.Г.

Комитет по управлению 
Арамильского 

городского округа 
(Светлакова Е.Ю.)

5

«Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, 
хранению и использованию 

архивных документов в 
Арамильском городском 

округе на 2015- 2017 годы»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

Администрация 
Арамильского 

городского округа
(Коскова Ю.С.)

6

«Создание условий для 
оказания медицинской 
помощи населению на 

территории Арамильского 
городского округа» на 2015 

– 2020 годы

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

 Администрация 
Арамильского 

городского округа 
(Редькина Е.В.)

7

«Обеспечение 
общественной 

безопасности на территории 
Арамильского городского 
округа на 2015-2017 годы»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Мельников А.Г.

Администрация 
Арамильского 

городского округа
(Васильева О.В.)

8

«Развитие физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики в 
Арамильском городском 
округе» 2014-2020 годы

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

Администрация 
Арамильского 

городского округа
(Соловьев Д.С.)

9
«Социальная поддержка 
населения Арамильского 

городского округа на 
период до 2020 года»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

Администрация 
Арамильского 

городского округа
(Тяговцева Е.Г.)

10
«Развитие системы 

образования в Арамильском 
городском округе до 2020 

года»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

Отдел образования 
Арамильского 

городского округа 
(Ширяева А.В.)

11
«Развитие культуры в 

Арамильском городском 
округе до 2020 года»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Редькина Е.В.

Администрация 
Арамильского 

городского округа
(Бажина Т.В.)

12

«Совершенствование 
муниципального 

управления и 
противодействие коррупции 
в Арамильском городском 

округе до 2020 года»

Заместитель 
главы 

Администрации 
Арамильского 

городского округа
Мельников А.Г.

Администрация 
Арамильского 

городского округа
(Дубинин И.В.)

Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа

от 30 октября 2014 № 42/4

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 19 декабря 2013 года № 30/3 «О бюджете 

Арамильского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положения «О бюджетном 
процессе в Арамильском городском округе в новой редакции», утвержденном 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года 
№ 29/4, рассмотрев обращение Главы Арамильского городского округа «О 
внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 
19 декабря 2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь статьей 
56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 
год на 5 882,0 тысячи рублей, в том числе объем доходов за счет субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
увеличить на 550,0 тысяч рублей.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 
год на 7 431,2 тысяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
увеличить на 150,0 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 
2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- первый абзац подпункта 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов:
на 2014 год – 562 327,8 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, 

субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета – 254 292,8 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в 
бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 32 
процентов или 82 331,0 тысяча рублей»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2014 год - 607 004,1 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета 220 221,2 тысячу рублей»;

- первый абзац подпункта 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2014 год в сумме 44 676,3 тысячи рублей или 19,8 процента объема 

доходов (без учета безвозмездных поступлений, налога на доходы 
физических лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником 
финансирования дефицита бюджета установить привлечение остатков 
денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2014 года и получение 
кредитов из областного бюджета»;

- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда составляет:
- в 2014 году – 15 102,8 тысяч рублей;
- в 2015 году – 6 459,0 тысяч рублей;
- в 2016 году – 6 588,0 тысяч рублей;»;
- подпункт 10 изложить в новой редакции:
«10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета 

городского округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, 
составляет:

- в 2014 году – 154 366,1 тысяч рублей;
- в 2015 году – 9 435,0 тысяч рублей;
- в 2016 году – 5 865,0 тысяч рублей.».
4. Приложения 1, 3, 4, 5, 6 Решения Думы Арамильского городского округа 

от 19.12.2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции 
(Приложения 1, 3, 4, 5, 6).

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского 
городского округа                                                                                   В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко


