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Официально

Итого за 
2021

- - - - - 7605,5 6509,7 318,5 4368,1 0 176 38491435,39 38274,13 - -

2022 г.
7 Сысертский р-н, Арамильский городской 

округ, п. Светлый, д. 33
1972 Панель-

ные
2 2 767,4 767,4 86,7 537,1 43 7330786,81 9552,76 2022

8 Сысертский р-н, Арамильский городской 
округ, п. Светлый, д. 32

1973 Панель-
ные

2 3 772,4 772,4 85 533,1 61 5019986,26 6499,21 2022

9 Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 
Ленина, д. 1Д

1974 Кирпич-
ные

2 2 770,1 787,5 58,7 473 40 8323553,61 10569,59 2022

10 Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 
Щорса, д. 55

1974 Кирпич-
ные

5 4 4515,31 3560,31 837,3 1889,9 19317614,44 5425,82 2022

Итого за 
2022

- - - - - 6825,21 5887,61 1067,7 3433,1 0 144 39991941,12 32047,38 - -

2023 г.
11 Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 

Курчатова, д. 14
1975 Кирпич-

ные
2 2 821,9 762 0 762 6973799,07 9151,97 2023

12 Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 
Курчатова, д. 28

1975 Кирпич-
ные

2 1 723,9 723,9 25,6 698,3 36 7737393,3 10688,48 2023

13 Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 
Горбачева, д. 5

1976 Кирпич-
ные

2 3 986,6 900,8 86,1 591,2 52 10280963,49 11413,15 2023

14 Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 
Курчатова, д. 10

1976 Кирпич-
ные

2 3 970,6 970,6 81,8 567,5 43 10311481,18 10623,82 2023

Итого за 2023 - - - - - 3503 3357,3 193,5 2619 0 131 35303637,04 41877,42 - -
Итого по муниципальному образованию Арамильский 

городской округ
- - - - - 17933,71 15754,61 1579,7 10420,2 0 451 113787013,6 7222,46 - -

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 20 августа 2019 года № 60

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюдже-
те 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 Федерации», Положением «О бюджетном про-
цессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением 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 11218,00 тысяч рублей. 
2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2019 год на 10000,00 тысяч рублей. 
3. Внести в Решение 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» следующие изменения:
1) изложить в новой редакции в пункте 1:
 «1) общий объем доходов:
- на 2019 год – 1367228,5 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета – 1031577,0 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 – 1034160,1 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 734930,1 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 – 711070,1 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 411433,1 тысячи 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 – 1390782,1 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 851991,0 тысяча рублей;
- на 2020 год – 1055689,5 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 648387,1 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расходов состав-
ляет 10182,6 тысячи рублей;

- на 2021 год – 730446,8 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета – 312886,1 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расходов составляет 
20878,0 тысяч рублей»;

- подпункты 3, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа:
 - на 2019 год в сумме 23553,6 тысяча рублей или 9,0 процентов 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, получение кредита из областного бюджета, возврат суммы полученного кредита юридическим лицом, 
изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2020 г.;

- на 2020 год в сумме 21529,4 тысяч рублей или 9,9 процентов 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 01.01.2020 года, получение кредита из областного бюджета, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2021 г.;

- на 2021 год в сумме 19376,6 тысяч рублей или 9,4 процентов 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 01.01.2021 года, получение кредита из областного бюджета, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2022 г.»;

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

- в 2019 году – 1362444,2 тысячи рублей;
- в 2020 году – 1020776,0 тысяч рублей;
- в 2021 году – 683949,8 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 30000,00 тысяч рублей без права 

регрессного требования».
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 8 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).

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

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету, экономике, финансам и промышлен-
ности (Аксенова А.А.).

Председатель Думы Арамильского городского округа    С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 20 августа 2019 года № 60

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13 декабря 2018 года № 46/1

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

Российской Федерации на 2019 год 
Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Наименование доходов бюджета Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 335569
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), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8483

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

8483

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 

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 применением 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 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, расположенным в границах городских округов
26463

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным 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 юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

1805

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

55

Итого собственные доходы (налоговые) 260007
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

15228

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-

пального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

14520

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 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 собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений)

106

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

374

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков)

826

000 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов

13

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

708

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

708

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ

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 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
936

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

743

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

193

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

57668

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 округов
1668

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

5627


