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Думы Арамильского городского округа

от 15 ноября 2018 года № 45/1

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 дека-
бря 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 Федера-
ции», Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решени-
ем 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 21996,7 тысяч рублей, 
в том числе увеличить на 1030,7 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2018 год на 21030,7 тысяч рублей, 
в том числе увеличить на 1030,7 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюд-
жете Арамильского 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 – 781744,1 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 497828,1 тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского 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 – 800216,0 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, до-

таций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 370318,7 тысяч рублей;»
- подпункты 3, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа на 2018 год в сумме 18471,9 тысяча рублей или 8,0 процентов 

объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических 
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Ара-
мильского городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 
01.01.2018 года, получение кредита из областного бюджета, возврат суммы полученного кредита юриди-
ческим лицом, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2019 г.»;

 «10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финан-
совое обеспечение муниципальных программ, составляет:

- в 2018 году – 768113,2 тысяч рублей;
- в 2019 году – 545552,0 тысячи рублей;
- в 2020 году – 545317,4 тысяч рублей.».
4.Пункт 2 изложить в новой редакции:
«Предоставить муниципальную гарантию Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль – 

тепло»:
- на погашение задолженности за поставленный газ АО «Уралсевергаз» в сумме до 20000,00 тысяч 

рублей без права регрессного требования».
5. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 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, 7, 8).

6. Рекомендовать Администрации Арамильского городского округа внести изменения в Положение о 
порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий Арамильского городского округа.

7. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету, экономике, финан-
сам и промышленности (Аксенова А.А.).

Председатель Думы
Арамильского городского округа           С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа           В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 15 ноября 2018 года № 45/1

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14.12.2017 года №27/7


