
ВЕСТИ
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№ 02 (1025) 13.01.2016г. Документы
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 е
Думы Арамильского городского округа

от 17 декабря 2015 года № 59/3  

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 25 де-
кабря 2014 года № 45/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,             Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложения «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе в новой редакции», утвержденного 
Решением Думы Арамильского городского округа  от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев обраще-
ние Главы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 25 декабря 2014 года № 45/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2015 год на 8 132,9 тысяч рублей, в 
том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета увеличить на 8 132,9 тысяч рублей. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2015 год на 8 539,6 тысяч рублей, 
в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета увеличить на 8 132,9 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 25 декабря 2014 года № 45/2 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие 
изменения:

1) в пункте 1:
- первый абзац подпункта 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов:
на 2015 год –680 666,0 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета –  356 189,0 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 21 процент или 61 391,0 тысяч рублей»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2015 год -   705 519,8 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 324 133,6 тысяч рублей;
- на 2016 год – 474 659,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 202 669,7 тысяч рублей. Объем условно ут-
вержденных расходов составляет 6 799,7 тысяч рублей;

- на 2017 год – 501 527,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 216 832,1 тысячи рублей. Объем условно 
утвержденных расходов  составляет 14 201,0 тысяч рублей.»;

- первый абзац подпункта 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2015 год в сумме 24 853,8  тысяч рублей или 9,4 процента объема доходов (без учета безвоз-

мездных поступлений, налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений). 
Источником финансирования дефицита бюджета установить привлечение остатков денежных средств на 
счетах бюджета на 01.01.2015 года и получение кредита из областного бюджета

- на 2016 год – 24 226,9 тысяч рублей;
- на 2017 год – 37 727,5 тысяч рублей;»;
- изложить в новой редакции подпункт:
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансо-

вое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2015 году – 669 248,9 тысячи рублей;
- в 2016 году – 448 276,5 тысяч рублей;
- в 2017 году – 467 554,0 тысяч рублей.»
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6 Решения Думы Арамильского городского округа от 25.12.2014 года № 

45/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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

Приложение №3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 17 декабря 2015 года № 59/3

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 705 519,8
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 853,5
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
1 441,8

4 0102 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 441,8
5 0102 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 441,8
6 0102 9901002 Функционирование высшего должностного лица городского округа 1 441,8
7 0102 9901002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 441,8

8 0102 9901002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 441,8

9 0102 9901002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному страхованию

1 362,8

10 0102 9901002 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

79,0

11 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

2 145,9

12 0103 9900000 Непрограммное направление деятельности 2 145,9
13 0103 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 2 145,9
14 0103 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппа-

рат)
922,9

15 0103 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

675,9

16 0103 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

675,9

17 0103 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному страхованию

675,9

18 0103 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

247,0

19 0103 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

247,0

20 0103 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

132,0

21 0103 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

115,0

22 0103 9901003 Председатель представительного органа городского округа 1 223,0

23 0103 9901003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 223,0

24 0103 9901003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

1 223,0

25 0103 9901003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному страхованию

1 146,0

26 0103 9901003 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

77,0

27 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

14 953,3

28 0104 1200000 Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управ-
ления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 
2020 года"

470,0

29 0104 1210000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Арамильского городского округа до 2020 года"

103,0

30 0104 1211001 Обеспечене деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 103,0
31 0104 1211001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
103,0

32 0104 1211001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

103,0

33 0104 1211001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

103,0

34 0104 1220000 Подпрограмма "Противодействие коррупции в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

30,0

35 0104 1221001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппа-
рат)

30,0

36 0104 1221001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

30,0

37 0104 1221001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30,0

38 0104 1221001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

30,0

39 0104 1230000 Подпрограмма "Развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2020 года"

337,0

40 0104 1231303 Расходы на обеспечение деятельности органов власти и учреждений в 
сфере информационных ресурсов и технологий

337,0

41 0104 1231303 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

337,0

42 0104 1231303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

337,0

43 0104 1231303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

337,0

44 0104 9900000 Непрограммное направление деятельности 14 483,3
45 0104 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 14 483,3
46 0104 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппа-

рат)
14 483,3

47 0104 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 741,0

48 0104 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

13 741,0

49 0104 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному страхованию

13 741,0

50 0104 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

697,3

51 0104 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

697,3

52 0104 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

399,5

53 0104 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

297,8

54 0104 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 45,0
55 0104 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 45,0
56 0104 9901001 853 Уплата иных платежей 45,0
57 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7 548,2

58 0106 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года"

6 197,0

59 0106 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управле-
ния финансами"

770,0

60 0106 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппа-
рат)

770,0

61 0106 0121001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

770,0

62 0106 0121001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

770,0

63 0106 0121001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

770,0

64 0106 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
Арамильского городского округа "Управление муниципальными финанса-
ми Арамильского городского округа до 2020 года"

5 427,0

65 0106 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппа-
рат)

5 427,0

66 0106 0131001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

5 308,0

67 0106 0131001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

5 308,0

68 0106 0131001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному страхованию

5 306,0

69 0106 0131001 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

2,0

70 0106 0131001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

119,0

71 0106 0131001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

119,0

72 0106 0131001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

119,0

73 0106 9900000 Непрограммное направление деятельности 1 351,2
74 0106 9901000 Обеспечение деятельности городского округа 1 351,2
75 0106 9901001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппа-

рат)
594,6

76 0106 9901001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

557,6

77 0106 9901001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

557,6

78 0106 9901001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взносы 
по обязательному социальному страхованию

557,6

79 0106 9901001 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

34,0

80 0106 9901001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34,0

81 0106 9901001 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

12,0

82 0106 9901001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

22,0

83 0106 9901001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
84 0106 9901001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0
85 0106 9901001 853 Уплата иных платежей 3,0
86 0106 9901004 Председатель контрольно-счетной палаты городского округа 756,6
87 0106 9901004 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

756,6

88 0106 9901004 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

756,6


