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Официально

67 областной бюджет 84653,4 16604,4 68049 0 0
68 местный бюджет 62531,77 10395,6 28467,17 9569 14100
69 Всего по направлению «Бюд-

жетные инвестиции в объекты 
капитального строительства», 

в том числе:

147185,17 27000 96516,17 9569 14100

70 Мероприятие 3.1. Реконструк-
ция, ремонт и содержание 

дорог

147185,17 27000 96516,17 9569 14100 3.6.1.1., 
3.7.1.1.

71 областной бюджет 84653,4 16604,4 68049 0 0
72 местный бюджет 62531,77 10395,6 28467,17 9569 14100
73 «Прочие нужды»
74 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
103726,49 17209 18731,19 36609 31177,3

75 местный бюджет 103726,49 17209 18731,19 36609 31177,3
76 Мероприятие 3.2. Разметка 

автомобильных дорог и уста-
новка знаков

2837,77 458,3 647,17 850 882,3 3.6.1.1., 
3.7.1.1.

77 местный бюджет 2837,77 458,3 647,17 850 882,3
78 Мероприятие 3.3. Содержание 

средств регулирования дорож-
ного движения (светофоры), 

расположенных на территории 
Арамильского городского 

округа

7006,4 1313,4 717 2000 2976 3.6.1.2.

79 местный бюджет 7006,4 1313,4 717 2000 2976
80 Мероприятие 3.4. Модерниза-

ция систем и объектов наруж-
ного освещения

34091,51 7479,1 8893,41 9300 8419 3.6.1.1.

81 местный бюджет 34091,51 7479,1 8893,41 9300 8419
82 Мероприятие 3.5. Затраты, 

связанные с содержанием 
МБУ "АСЗ"

54078,81 7958,2 8473,61 18747 18900 3.7.1.1.

83 местный бюджет 54078,81 7958,2 8473,61 18747 18900
84 Мероприятие 3.6. Оборудо-

вание пешеходных переходов 
вблизи образовательных орга-

низаций

5712 0 0 5712 0

85 местный бюджет 5712 0 0 5712 0
86 ПОДПРОГРАММА  4. ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬ-
НОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДО 2020 ГОДА

87 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬ-
НОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДО 2020 ГОДА

27380,08 4258,3 6823,98 8028,6 8269,2

88 областной бюджет 1822,7 421,5 426,2 428,4 546,6
89 местный бюджет 25557,38 3836,8 6397,78 7600,2 7722,6
90 «Прочие нужды»
91 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
27380,08 4258,3 6823,98 8028,6 8269,2

92 областной бюджет 1822,7 421,5 426,2 428,4 546,6
93 местный бюджет 25557,38 3836,8 6397,78 7600,2 7722,6
94 Мероприятие 4.1. Рекультива-

ция полигона твердых быто-
вых и промышленных отходов, 
расположенного по адресу: г. 
Арамиль, ул. Пролетарская, 

86-А

2988,58 0 896,58 2092 0 4.7.1.1.

95 местный бюджет 2988,58 0 896,58 2092 0
96 Мероприятие 4.2. Осуществле-

ние благоустройства
15570,1 2574,3 3844,8 4125 5026 4.7.1.2., 

4.7.2.1., 
4.7.2.2., 
4.7.4.2., 
4.8.1.1., 
4.9.1.1., 
4.9.1.2., 
4.9.1.3.

97 местный бюджет 15570,1 2574,3 3844,8 4125 5026
98 Мероприятие 4.3. Содержание 

и ремонт плотины
6236,8 896,3 1566,4 1233,2 2540,9 4.7.4.1.

99 местный бюджет 6236,8 896,3 1566,4 1233,2 2540,9
100 Мероприятие 4.4. Приобрете-

ние коммунальной техники
- - - - - 4.7.3.1.

101 местный бюджет - - - - -
102 Мероприятие 4.5. Проведение 

плановой дератизации, дезин-
секции, акарицидной обработ-
ки на открытой прилегающей 
территории к объектам обра-

зования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах 
массового пребывания людей

192,9 192,9 0 0 0 4.8.2.1.

103 местный бюджет 192,9 192,9 0 0 0
104 Мероприятие 4.6. Регулирова-

ние численности безнадзор-
ных животных

2289,8 594,8 516,2 528,4 650,4 4.8.3.1., 
4.8.3.2.

105 областной бюджет 1822,7 421,5 426,2 428,4 546,6
106 местный бюджет 467,1 173,3 90 100 103,8
107 Подмероприятие 4.6.1. Осу-

ществление государственного 
полномочия Свердловской 

области по организации прове-
дения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных 

собак

1822,7 421,5 426,2 428,4 546,6 4.8.3.1., 
4.8.3.2.

108 областной бюджет 1822,7 421,5 426,2 428,4 546,6
109 Подмероприятие 4.6.2. Отлов 

безнадзорных животных
467,1 173,3 90 100 103,8 4.8.3.1., 

4.8.3.2.
110 местный бюджет 467,1 173,3 90 100 103,8
111 Мероприятие 4.7. Осуществле-

ние лесного благоустройства
101,9 0 0 50 51,9 4.8.4.1., 

4.8.4.2., 
4.8.4.3.

112 местный бюджет 101,9 0 0 50 51,9
113 Подмероприятие 4.7.1. Отвод 

лесосек под рубки ухода и 
санитарные уборки с проруб-
кой визиров, изготовлением и 

постановкой деляночных стол-
бов, клеймением деревьев

- - - - - 4.8.4.1., 
4.8.4.2., 
4.8.4.3.

114 местный бюджет - - - - -

115 Подмероприятие 4.7.2. Осу-
ществление благоустройства 
лесных участков: размещение 
дорожно-транспортной сети, 
информационных стендов и 

аншлагов, скамей, навесов от 
дождя, контейнеров для сбора 
мусора в соответствии с нор-
мами благоустройства терри-

тории и лесах зелёных зон

101,9 0 0 50 51,9 4.8.4.1., 
4.8.4.2., 
4.8.4.3.

116 местный бюджет 101,9 0 0 50 51,9
117 Подмероприятие 4.7.3. Лесо-

патологическое обследование 
погибших и повреждённых 

лесных насаждений, насажде-
ний оздоровительных меро-

приятий

- - - - - 4.8.4.1., 
4.8.4.2., 
4.8.4.3.

118 местный бюджет - - - - -

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 31 января 2019 года № 50/4

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 дека-
бря 2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Реше-
нием 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 2019 год на 420619,0 тысяч рублей, 
в том числе увеличить на 398893,0 тысячи рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2020 год на 284690,0 тысяч рублей, в 
том числе увеличить на 284690,0 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2021 год на 674,2 тысячи рублей, в 
том числе увеличить на 674,2 тысячи рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2019 год на 420601,7 тысячу ру-
блей, в том числе увеличить на 397184,0 тысячи рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, 
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2020 год на 284690,0 тысяч рублей, 
в том числе увеличить на 284690,0 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2021 год на 674,2 тысячи рублей, 
в том числе увеличить на 674,2 тысячи рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1:
 «1) общий объем доходов:
- на 2019 год – 1184600,0 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 854228,0 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 17 процентов или 73912,0 тысяч рублей;

- на 2020 год – 969432,4 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 670202,4 тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 18 процентов или 82486,0 тысяч рублей;

- на 2021 год – 711070,2 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 411433,2 тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского 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 – 1204556,1 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, до-

таций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 684642,0 тысяча рублей;
- на 2020 год – 984961,8 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 583659,4 тысяч рублей
- на 2021 год – 721446,8 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, до-

таций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 312886,1 тысяч рублей»
- подпункты 3, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа на 2019 год в сумме 19956,1 тысяч рублей или 7,8 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 
01.01.2019 года, получение кредита из областного бюджета, возврат суммы полученного кредита юриди-
ческим лицом, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2020 г.»;

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

- в 2019 году – 1178207,3 тысяч рублей;
- в 2020 году – 960230,9 тысяч рублей;
- в 2021 году – 695827,8 тысяч рублей.».
2) изложить в новой редакции пункт 2:
«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».
3) Пункт 5 дополнить Приложением № 17 «Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на 

территории Арамильского городского округа, нормативы распределения по которым не установлены 
бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области» (Приложение №13).

4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 Решения Думы Арамильского городского округа 
от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

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

6. 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


