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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Думы Арамильского городского округа

О бюджете Арамильского городского округа на 2016 год 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,             федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положения «О бюджетном процессе в Ара-
мильском городском округе» в новой редакции», утвержденного Решением Думы 
Арамильского городского округа  от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановления 
Администрации  Арамильского  городского округа от 11.11.2015 года № 418 «О про-
гнозе социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2016 
год и плановый период 2017 - 2018  годов и основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики на территории Арамильского городского округа на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамиль-
ского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1) общий объем доходов:
- на 2016 год – 530 873,1 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 249 877,1 
тысяч рублей, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемых 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога 
на доходы физических лиц нет;

2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2016 год – 545 044,1 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
242 923,1 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета городского округа на 2016 год в сумме 14 171,0 тысяча  ру-
блей или 7,2 процента объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и 
поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу от-
числений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского город-
ского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюдже-
та на 01.01.2016 года и возврат суммы, полученного кредита юридическим лицом;

4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2016 год –13 300,0 тысяч рублей;
- на 2017 год – 8 900 тысяч рублей; 
- на 2018 год – 4 500 тысяч рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 

01.01.2017 года – 8 900 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям на  01.01.2017 года – 0 тысяч рублей. 

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамиль-
ского городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств Ара-
мильского городского округа, составляет 46 265,5 тысяч рублей:

7) размер резервного фонда Администрации Арамильского городского округа со-
ставляет  на 2016 год – 1 000,0 тысяч рублей;

8) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в 2016 
году  - 10,0 тысяча рублей;

9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда со-
ставляет - в 2016 году – 14 265,0 тысяч рублей;

10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета город-
ского округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет - в 
2016 году – 516 849 тысяч рублей.

2. Установить, что муниципальные гарантии Арамильского городского округа в 
2016 году не предоставляются.

3. Установить, что субсидии из бюджета Арамильского городского округа юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ и 
услуг) могут быть предоставлены на следующие цели:

- на проведение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собствен-
ности Арамильского городского округа;

- на содержание автомобильных дорог в рамках городского округа;
- на поддержку деятельности общественных организаций;
- субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной 

программы "Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий 
для обеспечения жителей услугами потребительского рынка в Арамильском город-
ском округе до 2020 года";

- исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат, связанных с 
предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги.

4. Установить, что: 
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии производителям 
товаров, работ и услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия 
получения соответствующих субсидий, предусмотренные муниципальными право-

выми актами Администрации Арамильского городского округа;
2) порядок предоставления из бюджета Арамильского городского округа субси-

дий производителям товаров, работ, услуг устанавливается нормативными право-
выми актами, принимаемыми Администрацией Арамильского городского округа.

5. Утвердить:
1) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2016 
год (Приложение 1);

2) Перечень главных администраторов доходов бюджета Арамильского городско-
го округа (Приложение 2);

3) Свод расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на 2016 год (Приложение 3);

4) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского округа 
на 2016 год (Приложение 4);

5) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за 
счет бюджета Арамильского городского округа в 2016 году (Приложение 5);

6) Свод источников финансирования дефицита  бюджета Арамильского городско-
го округа на 2016 год (Приложение 6);

7) Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Арамильского городского округа (Приложение 7);

8) Программу муниципальных гарантий Арамильского городского округа на 
2016год (Приложение 8);

9) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского город-
ского округа на 2016 год (Приложение 9);

10) Нормативы зачисления доходов, мобилизуемых на территории  Арамильского 
городского округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и Свердловской области, на 2016год 
(Приложение 10).

6. Делегировать полномочия Финансовому отделу Администрации Арамильского 
городского округа в части уточнения бюджетной классификации доходов, расходов 
и источников финансирования дефицита бюджета без рассмотрения и утверждения 
на заседании Думы Арамильского городского округа.

7. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета городского округа не 
осуществлять перераспределение экономии бюджетных средств, выделенных им на 
выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг.

8. Установить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) получатели средств бюджета городского округа имеют право принимать бюд-

жетные обязательства лишь в пределах доведенных до них лимитов бюджетных 
обязательств, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

2) получатели средств бюджета городского округа принимают бюджетные обяза-
тельства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физиче-
скими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  в соответ-
ствии с законом, иными правовыми актами;

3) обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), испол-
нение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа, приня-
тые получателями средств бюджета города сверх доведенных до них лимитов бюд-
жетных обязательств, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации, не подлежат оплате за счет средств бюджета городского 
округа.

9. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа, влекущие дополнительные расходы бюджета 
городского округа, а также сокращающие его доходы, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 
бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям расходов бюджета 
на 2015 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Ре-
шение.

10. Установить, что исполнение судебных актов по искам к городскому округу, а 
также по взысканию средств по денежным обязательствам муниципальных казен-
ных учреждений с лицевых счетов, открытых в Финансовом отделе Администра-
ции Арамильского городского округа, осуществляются в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. Рекомендовать учитывать средства, полученные муниципальными бюджетны-
ми и автономными учреждениями от оказания платных услуг в виде безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, а также иной приносящей доход деятельности, на лицевых счетах, 
ведение которых осуществляется Финансовым отделом Администрации Арамиль-
ского городского округа.

12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
13. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».
14. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на  комиссию по бюд-

жету, экономике, финансам и промышленности (Волощук Л.И.).

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                                   В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко


