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Официально

- МБУ «КДК «Виктория» - 114,0 тыс. рублей.

Подраздел 0802 Кинематография

Целевая статья 1110901602 
Организация деятельности учреждений культуры 

культурно-досугового типа

Предусмотрены расходы в сумме 4 808,7 тыс. рублей на текущее содержание МБУ «ДК г.Арамиль» в 
рамках организации деятельности кинотеатра «Панорама».

Раздел 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

Целевая статья 1210601901 
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

Предусмотрены расходы в сумме 2 786,0 тыс. рублей для выплаты дополнительного ежемесячного 
обеспечения к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости.

Подраздел 1003 Социальное обеспечение населения

Целевая статья 0920301903
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан

Расходы в сумме 367,0 тыс. рублей предусмотрены на выплаты почетным жителям Арамильского го-
родского округа и на организацию подписки на газету «Арамильские вести».

Целевая статья 0930152500 
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г. № 1731-ПП 

"О порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия РФ по предоставлению компенсации"

Предусматриваются расходы на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета в объеме 
выделяемых бюджету городского округа субвенций из областного бюджета в сумме 10 225,0 тыс. рублей. 

Целевая статья 0930349200 
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП 

"О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению компенсаций"

На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета на осуществление переданного государ-
ственного полномочия запланированы средства в сумме 24 809,2 тыс. рублей. 

Целевая статья 0930549100 
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О 

предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление гражданам субсидий"

Предусмотрены расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг за счет средств областного бюджета в размере 7 585,0 тыс. рублей.

Целевая статья 09402L4970 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-

лья

Предусмотрены расходы в сумме 2 042,0 тыс. рублей на обеспечение софинансирования субсидии из 
областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья. 

Средства планируется направить на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья в рамках Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа" до 2020 года», подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа».

Подраздел 1006 Другие вопросы в области социальной политики

Целевая статья 0920101903 
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)

Расходы в сумме 287,0 тыс. рублей предусмотрены на поддержку деятельности общественных органи-
заций, действующих на территории Арамильского городского округа.

Целевая статья 0930349200 
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009г № 1732-ПП 

"О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению компенсаций"

Запланированы расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а так же 
на оплату комиссии за услуги банка по зачислению социальных выплат и оказание услуг по доставке со-
циальных выплат за счет средств областного бюджета на осуществление переданного государственного 
полномочия в сумме 2 864,8 тыс. рублей. 

Целевая статья 0930549100 
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП "О 

предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление гражданам субсидий"

Запланированы расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а так же на оплату комиссии за услуги банка по зачис-
лению социальных выплат и оказание услуг по доставке социальных выплат за счет средств областного 
бюджета на осуществление переданного государственного полномочия в сумме 633,0 тыс. рублей. 

Раздел 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подраздел 1101 Физическая культура

Целевая статья 0810601801
Содержание МАУ Центр «Созвездие»

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в Арамильском городском округе» до 2020 года» предусмотрены расходы на предоставле-
ние субсидии МАУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 17 558,7 тыс. рублей.

Подраздел 1102 Массовый спорт

Целевая статья 0811301801
Финансирование организаций осуществляющих спортивную подготовку на территории Ара-

мильского городского округа

Предусмотрены расходы на проведение мероприятий по переводу МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» на 
спортивную подготовку в сумме 5 719,0 тыс. рублей.

Раздел 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подраздел 1202 Периодическая печать и издательства

Целевая статья 1120301604 
Организация деятельности МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести»

Расходы в сумме 2 190,2 тыс. рублей предусмотрены на выполнение муниципального задания МБУ 
«Редакция газеты «Арамильские вести».

Подраздел 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации

Целевая статья 1120401604 
Содержание сетевого издания

Расходы в сумме 31,0 тыс. рублей предусмотрены на оплату услуг главного редактора сетевого из-
дания.

 
Раздел 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Подраздел 1301 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

Целевая статья 0111301103 
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского 

округа

Расходы в сумме 30,0 тыс. рублей предусмотрены на оплату процентов за пользование заемными сред-
ствами, полученными в виде кредитов из областного бюджета. 

Расходы на 2020 и 2021 годы рассчитаны условно с применением коэффициентов указанных выше, и 
составляют на 2020 год – 700 271,8 тыс. рублей и на 2021 год – 720 772,6 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита городского бюджета

Дефицит бюджета городского округа составляет сумме 19973,4 тысяч рублей. Источником финанси-
рования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение остатков денеж-
ных средств на счетах бюджета на 01.01.2019 года и возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета городского округа.

Муниципальный долг Арамильского городского округа

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

на 
01.01.2019 

г.

на 
31.12.2019 

г.
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Арамильского город-
ского округа от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
21407,9 14118,8

Кредиты кредитных организаций, полученные Арамильским город-
ским округом 0,0 0,0

Муниципальные гарантии Арамильского городского округа 0,0 0,0
Ценные бумаги Арамильского городского округа (муниципальные 

ценные бумаги) 0,0 0,0
Итого: 21407,9 14118,8

Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа:
1) по состоянию на 1 января 2020 года – 17415,8 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Арамильского городского округа на 01.01.2020 года – 0 тысяч рублей;
2) по состоянию на 1 января 2021 года – 14118,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Арамильского городского округа на 01.01.2021 года – 0 тыс. рублей;
3) по состоянию на 1 января 2022 года – 10125,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Арамильского городского округа на 01.01.2022 года – 0 тыс. рублей;
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. 

Начальник ФО Администрации АГО                                            М.Ю. Шуваева

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от __ декабря 2018 года №______

Свод доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации на 2019 год
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов бюджета Сумма (тысяч рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ
308646

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ

143818

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 143818
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО-

ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8258

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Феде-

рации

8258

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

41395

000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 

налогообложения

23272

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-

тельности

16691

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

6

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

1426

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64451
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц
10044

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в 

границах городских округов

10044

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 54407
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 

городских округов

26463

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в гра-
ницах городских округов

27944

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА

1860


