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Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 64(1202) 19.12.2018

Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственных
полномочий Свердловской области по постановке
на учет и учету граждан Российской Федерации,
имеющих право на получение жилищных субсидий
на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей
Субвенции на осуществление государственных
полномочий Свердловской области по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету из федерального бюджета, для
финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для
финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции на осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

000 2 02 40000
Иные межбюджетные трансферты
00 0000 151
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
04 0000 151
бюджетам городских округов
в том числе
на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
из резервного фонда Правительства Свердловской
области
на обеспечение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
на стимулирование муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области
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901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Глебовской Л.В. в связи с пожаром по адресу: г.
Арамиль ул. Мичурина д.14
901,0702,9900001101,350,296
Оказание материального поощрения
выпускников общеобразовательных учреждений, показавших отличные результаты при получении среднего общего
образования
901,1101,9900001101,350,296 Награждение денежной премией участников спортивных и творческих от901,0801,9900001101,350,296
901,0703,9900001101,350,296 делений муниципальных учреждений в
честь празднования Дня г. Арамиль
901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Тимофеевой О.В. в связи с ремонтом кровли,
разрушенной ураганом по адресу: г.
Арамиль ул. Станционная, д.1
901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Качановой Л.В. в связи с трудной жизненной
ситуацией на лечение
901,0501,9900001101,244,225
Выполнение работ по частичному ремонту кровли жилых домов по адресам:
г. Арамиль ул. Рабочая, д.114 и ул. Рабочая, д.116 (ликвидация последствий
неблагоприятных природных явлений,
произошедших 12.07.2018 г.)
901,1003,9900001101,360,262
Оказание материальной помощи Овчинниковой Ю.В. на погребение Коляда
Г.Ф.
901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Черных
В.И. в связи с пожаром, произошедшим
по адресу: г. Арамиль, ул. Щорса, д.109
901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Коротаевой М.А. в связи с ремонтом квартиры по адресу: г. Арамиль ул. Курчатова,
д.2 кв. 14

748,3
Остаток средств резервного фонда 251,7 тысяч рублей
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Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
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от 13 декабря 2018 года № 46/1
О бюджете Арамильского городского округа
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
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Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2018 год – 1 000, 0 тысяч рублей
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Итого

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа
за 9 месяцев 2018 года
КБК

26 26.06.2018 10,0

3,9

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 9 месяцев 2018 года

№№ № Дата рас- Сумма
п/п рас- поря жев ты-

13

Оказание материальной помощи Мягкову И.Е. в связи с трудной жизненной
ситуацией
Оказание материальной помощи Фоминой О.В. в связи с пожаром
Оказание материальной помощи Парфеновой Н.М. на приобретение вертикализатора для ребенка - инвалида
Оказание материальной помощи Лагутиной Л.Д. в связи с пожаром
Оказание материальной помощи Зыбиной П.М. в связи с трудной жизненной
ситуацией
Оказание материальной помощи Соколовой Н.Е. на погребение Кинзелевой
А.А.
Оказание материальной помощи Григас
Н.В. на компенсацию проезда и организационного взноса за участие сына
Григас С.В. в конкурсе «Если бы я был
Президентом»
Оказание материальной помощи Фиц
Л.И. на погребение Гасилина Е.Г.
Оказание материальной помощи Горячевой Е.В. на погребение Горячева Э.Н.
Оказание материальной помощи Шмыковой И.Г. на погребение Гавриловой
И.В.
Оказание материальной помощи Рекитянскому С.В. в связи с пожаром по
адресу: г. Арамиль ул. Энгельса д.2 кв. 2
Оказание материальной помощи Биянову М.А. в связи с пожаром по адресу: г.
Арамиль ул. Энгельса д.2 кв. 1

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения
о бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденном Решением Думы Арамильского
городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановления Администрации Арамильского городского округа от 07.11.2018 года № 536 «О прогнозе социально-экономического развития Арамильского
городского округа на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского городского округа на 2019 год и плановый
период 2020 - 2021 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума
Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1) общий объем доходов:
- на 2019 год – 763981,0 тысяча рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 455335,0 тысяч рублей, дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 17 процентов или 73912,0 тысяч рублей;
- на 2020 год – 684742,4 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 385512,4 тысяч рублей, дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 18 процентов или 82486,0 тысяч рублей;
- на 2021 год – 710395,9 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 410758,9 тысяч рублей, дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 19 процентов или 92815,0 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2019 год – 783954,4 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 287458,0 тысяч рублей;
- на 2020 год – 700271,8 тысяча рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 298969,4 тысяч рублей;
- на 2021 год – 720772,6 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 312211,9 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета городского округа на 2019 год в сумме 19973,4 тысячи рублей или 8,5 процента
объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на
01.01.2019 года и возврат суммы полученного кредита и муниципальной гарантии юридическим лицом;
4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2019 год – 21407,9 тысяч рублей;
- на 2020 год – 17415,8 тысяч рублей;
- на 2021 год – 14118,8,0 тысяч рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 01.01.2020 года – 17415,8
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2020 года – 0
тысяч рублей.
6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств Арамильского городского округа, составляет:
- на 2019 год – 48509,0 тысяч рублей;
- на 2020 год – 48467,0 тысяч рублей;
- на 2021 год – 48467,0 тысяч рублей;
7) размер резервного фонда Администрации Арамильского городского округа составляет:
- на 2019 год – 1000,0 тысяч рублей;
- на 2020 год – 1000,0 тысяч рублей;
- на 2021 год – 1000,0 тысяч рублей;
8) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в 2019 году - 30,0 тысяч рублей;
9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2019 году – 8005,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 8005,0 тысяч рублей;
- в 2021 году – 8005,0 тысяч рублей;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2019 году – 760042,5 тысячи рублей;
- в 2020 году – 675540,9 тысяч рублей;
- в 2021 году – 695153,6 тысячи рублей.
2. Установить, что муниципальные гарантии Арамильского городского округа в 2019 году не предоставляются.
3. Установить, что субсидии из бюджета Арамильского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям
товаров, работ и услуг) могут быть предоставлены на следующие цели:
- на поддержку и развитие организаций национальных коллективов любительского художественного
творчества;
- для организации деятельности добровольных общественных формирований населения по охране

