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участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 106,0 тыс. рублей (на 2020 год – 
106,0 тыс. рублей, на 2021 год –106,0 тыс. рублей);

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) – 374,0 тыс. рублей (на 2020 год – 374,0 тыс. рублей, на 2021 год –374,0 
тыс. рублей);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) – 1534,0 тыс. рублей (на 2020 год – 1534 тыс. рублей, на 2021 год – 1 534,0 тыс. 
рублей);

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 725,0 (на 2020 год – 1148,0 тыс. ру-
блей, на 2021 год – 1148,0 тыс. рублей).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступлений на 2019 год от платы за негативное воздействие на окружающую среду равен 
714,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным Министерства финансов Свердловской области). Нор-
матив отчислений в бюджет городского округа установлен в размере 55 %.

Поступления на 2020 год ожидаются в размере 714,0 тыс. рублей, на 2020 год – 714,0 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства планируются на 2019 год 
в размере 692,0 тыс. рублей, согласно данным предоставленным администратором данных поступлений 
Отделом образования Арамильского городского округа.

Поступления на 2020 год ожидаются в размере 718,0 тыс. рублей, на 2021 год - 747,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз на 2019 год определён в сумме 31003,0 тыс. рублей, согласно прогнозным данным Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в том числе:

- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу – 2916,0 тыс. рублей (на 2020 год – 2267,0 тыс. рублей, на 
2021 год- 1851,0 тыс. рублей);

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов – 28087,0 тыс. рублей (прогноз на 2020 год опре-
делён в сумме 9108,0 тыс. рублей, на 2021 год – 9000,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Нормативы отчислений в бюджеты бюджетной системы штрафов и иных сумм принудительного изъ-
ятия установлены статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, взимание указанных платежей 
регламентировано частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

Поступления денежных взысканий (штрафов) определены на основании данных, предоставленных 
главными администраторами доходов бюджета и прогнозируется на 2019 год в сумме 111,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2020 год определён в сумме 115,0 тыс. рублей, на 2021 год – 119,0 тыс. рублей.

Прочие неналоговые поступления

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов согласно прогнозным данным Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа планируются в размере 
180,0 тыс. рублей (на 2020 год – 720,0 тыс. рублей, на 2021 год- 720,0 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Безвозмездные поступления прогнозируются на основании проекта Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Р А С Х О Д Ы

Формирование расходов Арамильского городского округа на 2019 год осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Феде-
рации разграничением полномочий, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Ара-
мильского городского округа. 

Формирование бюджета Арамильского городского округа осуществляется программно-целевым ме-
тодом планирования.

Планирование расходов произведено с учетом следующих коэффициентов индексации, в соответ-
ствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, рас-
положенных на территории Свердловской области:

1) фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и услуги с 1 октября 2019 года –1,043;

2) фондов оплаты труда работников дошкольных и общеобразовательных организаций (за исключе-
нием педагогических, инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функ-
ции, перечень которых устанавливается Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области), работников организаций дополнительного образования детей (за исключением 
педагогических), работников прочих организаций образования, работников организаций физической 
культуры и спорта и работников единых дежурно-диспетчерских служб в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и услуги с 1 октября 2019 года – 1,043;

3) фондов оплаты труда отдельных категорий работников учреждений образования, культуры и ар-
хивной деятельности с января 2019 года – 1,05 на основании которого определено прогнозное значе-
ние среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области в 2019 году в размере 
34 910 рублей.

3) остальных расходов с 1 января 2019 года – 1,043.

Расходы на реализацию муниципальных и софинансирование областных программ составят 760 042,5 
тыс. рублей или 96,9 %. Расходы местного бюджета, производимые за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов составят 287 458,0 тыс. рублей или 36,7 %.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 486 317,1 тыс. рублей или 62,0 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 68 254,8 тыс. рублей или 8,7 %;
- национальная экономика – 54 995,6 тыс. рублей или 7,0 %; 
- социальная политика – 51 599,0 тыс. рублей или 6,6 %;
- культура и кинематография – 45 320,4 тыс. рублей или 5,8 %;
- общегосударственные вопросы – 43 376,9 тыс. рублей или 5,5 %; 
- физическая культура и спорт – 23 277,7 тыс. рублей или 3,0 %; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7 710,0 тыс. рублей или 1,0 %;
- средства массовой информации – 2 221,2 тыс. рублей или 0,3 %;
- национальная оборона – 985,1 тыс. рублей или 0,1 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга –30,0 тыс. рублей или 0,004 %.

Раздел 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Подраздел 0102 Функционирование высшего должностного лица
 субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Целевая статья 9900001002
Функционирование высшего должностного лица городского округа

Расходы предусмотрены в сумме 1 660,6 тыс. рублей на выплату денежного содержания с учетом 
страховых взносов Главе Арамильского городского округа. 

Подраздел 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

Целевая статья 9900001001 
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

Расходы предусмотрены в сумме 1 125,7 тыс. рублей на содержание сотрудника аппарата Думы Ара-

мильского городского округа. 

Целевая статья 9900001003 
Председатель представительного органа городского округа

Расходы предусмотрены в сумме 1 411,7 тыс. рублей на выплату денежного содержания с учетом 
страховых взносов Председателю Думы Арамильского городского округа. 

Подраздел 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций

Целевая статья 9900001001 
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

Предусмотрены расходы в сумме 15 659,2 тыс. рублей на содержание аппарата Администрации Ара-
мильского городского округа. 

Целевая статья 9900001070 
Выполнение других обязательств городского округа

Предусмотрены расходы в сумме 90,0 тыс. рублей на уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Свердловской области».

 
Подраздел 0105 Судебная система

Целевая статья 9900051200
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположен-
ным на территории Свердловской области

Расходы по данной статье предусмотрены в сумме 1,6 тыс. рублей на мероприятия по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

 Подраздел 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

Целевая статья 0100000000 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Арамильского городского 

округа до 2020 года»

Предусмотрены расходы в сумме 5 214,3 тыс. рублей на содержание функционального органа Адми-
нистрации Арамильского городского округа с правом юридического лица - Финансовый отдел Админи-
страции Арамильского городского округа.

Целевая статья 9900001001
Обеспечение деятельности муниципальных органов

 (центральный аппарат)

Предусмотрены расходы в сумме 1 435,3 тыс. рублей на содержание сотрудников Контрольно-счетной 
палаты. 

Целевая статья 9900001004 
Председатель контрольно-счетной палаты городского округа

Расходы предусмотрены в сумме 896,3 тыс. рублей на содержание председателя Контрольно-счетной 
палаты.

Подраздел 0111 Резервные фонды

Целевая статья 9900001101
Резервные фонды местных администраций

Предусмотрен резервный фонд Администрации Арамильского городского округа в размере 1 000,0 
тыс. рублей. 

Подраздел 0113 Другие общегосударственные вопросы

Целевая статья 0410101104
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого, недвижимо-

го имущества

Расходы в сумме 1 020,0 тыс. рублей предусмотрены на выполнение работ по оценке недвижимости, 
признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности. 

Целевая статья 0410501105 
Обеспечение деятельности МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Адми-

нистрации АГО»

Предусмотрены расходы в сумме 11 176,0 тыс. рублей на содержание муниципального казенного уч-
реждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского город-
ского округа». 

Целевая статья 0430101090
 Программное сопровождение ведения Реестра муниципальной собственности Арамильского 

городского округа, процесса управления муниципальной собственностью

Предусмотрены расходы в сумме 75,0 тыс. рублей на приобретение программного обеспечения в це-
лях ведения Реестра муниципальной собственности Арамильского городского округа.

Целевая статья 0430201001 
 Обеспечение деятельности 

Комитета по управлению муниципальным имуществом АГО

Расходы в сумме 1 668,3 тыс. рублей предусмотрены на содержание Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом.

Целевая статья 0430301090
 Создание материально-технических условий для обеспечения исполнения муниципальной про-

граммы

Предусмотрены расходы в сумме 81,0 тыс. рублей на содержание Комитета по управлению муници-
пальным имуществом.

Целевая статья 0500446100
Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-

зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской об-
ласти

Предусмотрены расходы в сумме 154,0 тыс. рублей на содержание МКУ «Муниципальный архив Ара-
мильского городского округа» в пределах выделенных бюджету городского округа субвенций.

Целевая статья 0500501601 
Содержание МКУ «Муниципальный архив 

Арамильского городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 1 176,4 тыс. рублей на содержание муниципального казенного уч-
реждения «Муниципальный архив Арамильского городского округа». 

Целевая статья 9900001001 
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

Предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей на оплату информационных услуг по предоставле-
нию статистической информации.


