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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.11.2017 № 673
 
О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях 
в Арамильском городском округе, утвержденного Решением Думы 
Арамильского городского округа от 15 сентября 2005 года № 18/5, 
подпункта 2 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 01 декабря 2017 года в 18 часов 00 минут публичные 
слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы Ара-
мильского городского округа «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ра-
бочая, дом 120А, в актовом зале Дворца культуры города Арамиль.

2. По результатам публичных слушаний направить в Думу Ара-
мильского городского округа проект Решения Думы Арамильского 
городского округа «О бюджете Арамильского городского округа на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» вместе с протоко-
лом публичных слушаний и заключением о результатах публичных 
слушаний.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе:

1) Председатель комиссии – Гарифуллин Руслан Валерьевич – за-
меститель главы Администрации Арамильского городского округа;

2) Секретарь комиссии – Фабрикант Олег Борисович – начальник 
Организационного отдела Администрации Арамильского городско-
го округа;

3) Члены комиссии: 
Чунарева Надежда Викторовна – начальник Финансового отдела 

Администрации Арамильского городского округа;
Булаева Татьяна Евгеньевна – Председатель Комитета по эконо-

мике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа.

4. Опубликовать проект Решения Думы Арамильского городского 
округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Прием письменных предложений по проекту Решения Думы 
Арамильского городского округа «О бюджете Арамильского город-
ского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» осу-
ществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 4, с понедельника 
по пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв на 
обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, тел. 8 (343) 385-32-
81 (доб.1101); в день проведения публичных слушаний по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ра-
бочая,  дом 120А, в актовом зале Дворца культуры города Арамиль.

С проектом Решения Думы Арамильского городского округа   
«О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов» можно ознакомиться на сайте Ара-
мильского городского округа либо по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 
4, до 16 часов 00 минут дня проведения публичных слушаний.    

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

ПРОЕКТ 
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 _____________ № _________

О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,             Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  решения Думы 
Арамильского городского округа  от 28 ноября  2013 года   
№ 29/4 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 
Арамильском городском округе», постановления Администрации 
Арамильского  городского округа от 08 ноября 2017 года № 488 «О 
прогнозе социально-экономического развития Арамильского город-
ского округа на 2018 год и плановый период 2019 - 2020  годов и ос-
новных направлениях бюджетной и налоговой политики на террито-
рии Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 
2019 - 2020 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить:

1) общий объем доходов:
- на 2018 год – 623 871,7 тысяча рублей, в том числе объем суб-

венций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета – 385 405,7 тысяч рублей, дотация на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на 
доходы физических лиц в размере 14 процентов или 53 861,0 тысяч 
рублей;

- на 2019 год – 571 179,1 тысяч рублей, в том числе объем суб-
венций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета – 309 801,1 тысяча рублей,  дотация на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на 
доходы физических лиц в размере 18 процентов или 73 474,0 тысячи 
рублей;

- на 2020 год – 570 701,6 тысяча рублей, в том числе объем суб-
венций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета – 305 590,6 тысяч  рублей, дотация на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на 
доходы физических лиц в размере 18 процентов или 78 250,0 тысяч 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2018 год – 635 977,0 тысяч рублей, в том числе осуществляе-

мых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета – 264 345,7 тысяч рублей;

- на 2019 год – 585 458,6 тысяч рублей, в том числе осуществляе-
мых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета – 248 695,1 тысяч рублей. Объем условно 
утвержденных расходов составляет 14 636,5 тысячи рублей;

- на 2020 год – 599 236,7 тысяч рублей, в том числе осуществляе-
мых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета – 255 607,6 тысяч рублей. Объем условно 
утвержденных расходов  составляет 29 961,8 тысяча рублей;

3) дефицит бюджета городского округа на 2018 год в сумме 
12 105,3 тысяч рублей или 6,6 процентов объема доходов (без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физи-
ческих лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источни-
ком финансирования дефицита бюджета Арамильского городского 
округа установить привлечение остатков денежных средств на сче-
тах бюджета на 01.01.2018 года и возврат суммы полученного креди-
та и муниципальной гарантии юридическим лицом;

4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2018 год –8 790,0 тысяч рублей;
- на 2019 год – 3 575,0 тысяч рублей; 
- на 2020 год – 2 860,0 тысяч рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского 

округа на 01.01.2019 года – 3 575,0 тысяч рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям на  01.01.2019 года 
– 0 тысяч рублей. 

6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюд-
жета Арамильского городского округа на исполнение публичных 
нормативных обязательств Арамильского городского округа, состав-
ляет:

- на 2018 год – 43 269,7 тысяч рублей;
- на 2019 год – 43 455,5 тысяч рублей;
- на 2020 год – 43 454,5 тысяч рублей;
7) размер резервного фонда Администрации Арамильского город-

ского округа составляет:
- на 2018 год – 1 000,0 тысяч рублей;
- на 2019 год – 1 000,0 тысяч рублей;
- на 2020 год – 1 000,0 тысяч рублей;
8) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 

долга в 2018 году  - 300,0 тысяч рублей;
9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда составляет:
- в 2018 году – 32 930,0 тысяч рублей;
- в 2019 году – 33 489,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 33 489,0 тысяч рублей;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из 

бюджета городского округа на финансовое обеспечение муници-
пальных программ, составляет:

- в 2018 году – 611 015,0 тысяч рублей;
- в 2019 году – 549 685,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 549 206,4 тысяч рублей.
2. Установить, что муниципальные гарантии Арамильского город-

ского округа в 2018 году не предоставляются.
3. Установить, что субсидии из бюджета Арамильского городско-

го округа юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ и услуг) 
могут быть предоставлены на следующие цели:

- на и развитие работающих на базе некоммерческих организаций на-
циональных коллективов любительского художественного творчества;

- на поддержку деятельности общественных организаций;
- субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

муниципальной программы «Повышение инвестиционной привле-
кательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2020 года»;

- исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат, 
связанных с предоставлением гражданам меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги.

4. Установить, что: 
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий го-

сударственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ и ус-
луг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия полу-
чения соответствующих субсидий, предусмотренные муниципаль-
ными правовыми актами Администрации Арамильского городского 
округа;

2) порядок предоставления из бюджета Арамильского городского 

округа субсидий производителям товаров, работ, услуг устанавли-
вается нормативными правовыми актами, принимаемыми Админи-
страцией Арамильского городского округа.

5. Утвердить:
1) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруп-

пированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации на 2018 год (Приложение № 1);

2) Перечень главных администраторов доходов бюджета Ара-
мильского городского округа (Приложение № 2);

3) Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год 
(Приложение № 3);

4) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского го-
родского округа на 2018 год (Приложение № 4);

5) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к фи-
нансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 
2018 году (Приложение № 5);

6) Свод источников финансирования дефицита  бюджета Ара-
мильского городского округа на 2018 год (Приложение № 6);

7) Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета Арамильского городского округа (Приложе-
ние № 7);

8) Программу муниципальных гарантий Арамильского городско-
го округа на 2018 год (Приложение № 8);

9) Программу муниципальных внутренних заимствований Ара-
мильского городского округа на 2018 год (Приложение № 9);

10) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа на 
2019 и 2020 годы (Приложение № 10);

11) Свод расходов бюджета Арамильского городского округа, 
сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2019 и 2020 годы (Приложение № 11);

12) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского 
городского округа на 2019 и 2020 годы (Приложение № 12);

13) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к фи-
нансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 
2019 и 2020 годах (Приложение № 13);

14) Программу муниципальных внутренних заимствований Ара-
мильского городского округа на 2019 и 2020 года (Приложение № 14);

15) Распределение безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год (При-
ложение № 15);

16) Распределение безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 и 2020 
годов (Приложение № 16)

6. Делегировать полномочия Финансовому отделу Администра-
ции 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 го-
родского округа не осуществлять перераспределение экономии бюд-
жетных средств, выделенных им на выплату заработной платы и 
оплату коммунальных услуг.

8. Установить, что в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации:

1) получатели средств бюджета городского округа имеют право 
принимать бюджетные обязательства лишь в пределах доведенных 
до них лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) получатели средств бюджета городского округа принимают 
бюджетные обязательства путем заключения муниципальных кон-
трактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями  в соответствии с законом, 
иными правовыми актами;

3) обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (до-
говоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюд-
жета городского округа, принятые получателями средств бюджета 
города сверх доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, 
за исключением случаев, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, не подлежат оплате за счет средств бюджета город-
ского округа.

9. Установить, что муниципальные правовые акты органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа, влекущие 
дополнительные расходы бюджета городского округа, а также со-
кращающие его доходы, реализуются и применяются только при на-
личии соответствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям 
расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
а также после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Решение.

10. Установить, что исполнение судебных актов по искам к город-
скому округу, а также по взысканию средств по денежным обяза-
тельствам муниципальных казенных учреждений с лицевых счетов, 
открытых в Финансовом отделе Администрации Арамильского го-
родского округа, осуществляются в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

11. Рекомендовать учитывать средства, полученные муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями от оказания 
платных услуг в виде безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, а так-
же иной приносящей доход деятельности, на лицевых счетах, веде-
ние которых осуществляется Финансовым отделом Администрации 
Арамильского городского округа.

12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
13. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».
14. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на  ко-

миссию по бюджету, экономике, финансам и промышленности (Ак-
сенова А.А.).

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                            С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                   В.Ю. Никитенко


