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Председатель:  ____________ Ермаков Н.К.

Члены комиссии:  ____________ Русинова Л.В.

   ____________ Ширяева А.В.

   ____________ Беляев В.Н.
Приложение 3

к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от  31.08.2018 №  45

АКТ
замера протяженности маршрута до заправочной станции

Комиссия в составе: 

Председатель Ермаков Н.К., директор МКУ «Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского городского округа»

Члены комиссии
Русинова Людмила Викторовна, главный бухгалтер МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО»
Ширяева Алла Валерьевна, начальник Отдела образования Арамильского 
городского округа
Беляев Владимир Николаевич, водитель автобуса ПАЗ

«___» августа 2018 года произвела замер общей протяженности автобусного маршрута до заправочной станции, при-
надлежащей поставщику ГСМ  _____________

 Путем контрольного замера на автобусе ПАЗ: гос. номер А670РН196, путевой лист № ______, водитель Беляев В.Н. 
на стандартной резине, а также путем сверки с паспортом дороги комиссия установила:

 общая протяженность маршрута, согласно показанию счетчика спидометра от начального пункта (гараж Админи-
страции Арамильского городского округа) до заправочной станции и конечного пункта (гараж администрации Ара-
мильского городского округа) составляет ______ км.

 
Председатель:  ____________ Ермаков Н.К.

Члены комиссии:  ____________ Русинова Л.В.

   ____________ Ширяева А.В.

   ____________ Беляев В.Н.

Приложение 4
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от  31.08.2018 №  45

АКТ
замера протяженности среднесуточного пробега школьного автобуса

Комиссия в составе: 

Председатель Ермаков Н.К., директор МКУ «Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского городского округа»

Члены комиссии

Русинова Людмила Викторовна, главный бухгалтер МКУ «ЦБС ОМС и 
МУ АГО»
Ширяева Алла Валерьевна, начальник Отдела образования Арамильского 
городского округа
Беляев Владимир Николаевич, водитель автобуса ПАЗ

«___» августа 2018 года произвела замер общей протяженности среднесуточного пробега автобусного маршрута по 
подвозу детей к месту обучения.

 Путем контрольного замера на автобусе ПАЗ: гос. номер А670РН196, путевой лист № _____, водитель Беляев В.Н. 
на стандартной резине, а также путем сверки с паспортом дороги комиссия установила:

 Среднесуточный пробег составляет _____ км.

Маршрут Протяженность, км
Гараж – заправочная станция
Гараж - Гарнизон
Маршрут подвоза учащихся к месту обучения
МАОУ СОШ № 1 - Гараж
Среднесуточный пробег

Председатель:  ____________ Ермаков Н.К.

Члены комиссии:  ____________ Русинова Л.В.

   ____________ Ширяева А.В.

   ____________ Беляев В.Н.

 
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 11 октября 2018 года № 43/1

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы
Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7

«О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном 
процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 28 
ноября 2013 года № 29/4, в соответствии со статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2018 год на 7956,6 тысяч рублей, в том числе 
увеличить на 1687,6 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2018 год на 7956,6 тысяч рублей, в том числе уве-
личить расходы, осуществляемые за счет средств субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета на 1687,6 тысяч рублей.

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1:
- абзац второй подпункта 1:
«1) общий объем доходов:
- на 2018 год – 756380,4 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета – 496704,4 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц в размере 14 процентов или 53964,0 тысячи рублей;»

- абзац второй подпункта 2:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2018 год – 776410,7 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 369288,0 тысяч рублей;»
- подпункты 10:
 «10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансовое обеспече-

ние муниципальных программ, составляет:
- в 2018 году – 744698,6 тысяч рублей;
- в 2019 году – 545552,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 545317,4 тысяч рублей.».
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 15 Решения Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 

«О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой 
редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5,6).

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского город-
ского округа.

Заместитель председателя Думы  
Арамильского городского округа                            С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

от  31.08.2018 №  45


