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Официально

дениями социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с утвержденными и обновляю-
щимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной 
инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Програм-
мой комплексного развития социальной инфраструктуры Арамильского городского округа, необходимо 
принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие му-
ниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны 
обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструк-
туры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструк-
туры Арамильского городского округа.
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Думы Арамильского городского округа

от 21 марта 2019 года № 53/1

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, заслушав и обсудив информацию Главы Арамильского го-
родского округа Никитенко В.Ю., Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2019 год на 38568,0 тысяч рублей, 
в том числе увеличить на 35953,0 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 39683,0 тысячи рублей, 
в том числе увеличить на 35953,0 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 – 1223168,0 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 890181,0 тысяча 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;

«2) общий объем расходов бюджета городского округа:

- на 2019 год – 1244239,1 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 720595,0 тысяч рублей;

- на 2020 год – 984961,8 тысяча рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, до-
таций 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, 6, 9, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа на 2019 год в сумме 21071,1 тысяча рублей или 8,1 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.»;

«6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского городского 
округа на исполнение публичных нормативных обязательств Арамильского городского округа, состав-
ляет:

- на 2019 год – 48549,8 тысяч рублей;
- на 2020 год – 48484,5 тысячи рублей;
- на 2021 год – 48485,2 тысяч рублей.»;
«9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2019 году – 55059,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 17958,3 тысяч рублей;
- в 2021 году – 15407,6 тысяч рублей;
 «10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финан-

совое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2019 году – 1217082,8 тысячи рублей;
- в 2020 году – 960230,9 тысяч рублей;
- в 2021 году – 695827,8 тысяч рублей.».
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15 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).

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.).

Заместитель председателя
Думы Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 21 марта 2019 года № 53/1

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13.12.2018 года №46/1

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

Российской Федерации на 2019 год

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 332987

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 143818

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 143818

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8258

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

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 применением упрощенной системы налогоо-
бложения

23272

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16691

000 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 6

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, 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, применяе-
мым к объектам налогообложения, 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 участком, распо-
ложенным в границах городских округов

26463

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

27944

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1860

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации)

1805

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

55

Итого соб-
ственные 

доходы (нало-
говые)

259782

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

15215

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

15215

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков

13201

000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-

ности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

106

000 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

374

000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

1534

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

0

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 714

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 714

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

692

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

692

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

55568

000 1 14 01000 
00 0000 410

Доходы от продажи квартир 1668

000 1 14 01040 
04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру-
гов

1668

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

3825

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских 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

3825

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков авто-

номных учреждений)

50075


