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2021 год – 564,0 тыс. рублей, на 2022 год – 564,0 тыс. рублей);
- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными 

или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 6,0 тыс. рублей (на 2021 год – 0,0 
тыс. рублей, на 2022 год –0,0 тыс. рублей);

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов – 13,0 тыс. рублей (на 2021 год – 4,0 тыс. рублей, на 2022 год –0,0 тыс. рублей);

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 816,0 (на 
2021 год – 816,0 тыс. рублей, на 2022 год – 816,0 тыс. рублей).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прогноз поступлений на 2020 год от платы за негативное воздействие на окружающую среду составляет 699,0 тыс. рублей (согласно про-

гнозным данным Министерства финансов Свердловской области). Норматив отчислений в бюджет городского округа установлен в размере 60 %.
Поступления на 2021 год ожидаются в размере 699,0 тыс. рублей, на 2022 год – 700,0 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства планируются на 2020 год в размере 726,0 тыс. рублей, согласно 

данным предоставленным администратором данных поступлений Отделом образования Арамильского городского округа.
Поступления на 2021 год ожидаются в размере 755,0 тыс. рублей, на 2022 год - 782,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прогноз на 2020 год определён в сумме 14629,0 тыс. рублей, согласно прогнозным данным Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа, в том числе:
- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов – 775,0 тыс. рублей, на плановый период 2021-2022 годов 

продажа квартир не планируется;
- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации основных средств по указанному имуществу – 2194,0 тыс. рублей (на 2021 год – 1851,0 тыс. рублей, на 2022 год- 1071,0 
тыс. рублей);

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов – 11660,0 тыс. рублей (прогноз на 2021 год определён в сумме 10900,0 тыс. рублей, на 2022 год – 10797,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Нормативы отчислений в бюджеты бюджетной системы штрафов и иных сумм принудительного изъятия установлены статьей 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, взимание указанных платежей регламентировано частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Поступления денежных взысканий (штрафов) определены на основании данных, предоставленных главными администраторами доходов 
бюджета и прогнозируется на 2020 год в сумме 331,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2021 год определён в сумме 120,0 тыс. рублей, на 2022 год – 125,0 тыс. рублей.

Прочие неналоговые поступления
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов согласно прогнозным данным главных администраторов доходов бюджета Ара-

мильского городского округа планируются в размере 1782,0 тыс. рублей (на 2021 год – 1866,0 тыс. рублей, на 2022 год - 1866,0 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Безвозмездные поступления прогнозируются на основании проекта Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

Расходы

Формирование расходов Арамильского городского округа на 2020 год осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, об-
условленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий, исполнение которых осуществляется за 
счет средств бюджета Арамильского городского округа. 

Формирование бюджета Арамильского городского округа осуществляется программно-целевым методом планирования.
Планирование расходов произведено с учетом следующих коэффициентов индексации, в соответствии с Методикой определения уровня рас-

четной бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных на территории Свердловской области:
1) фондов оплаты труда работников учреждений культуры и архивной деятельности, определенных исходя из прогнозных значений среднеме-

сячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области в 2020 году в размере 38003 рублей;
2) фондов оплаты труда работников дошкольных и общеобразовательных организаций (за исключением педагогических, инженерно-тех-

нических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, перечень которых устанавливается Министерством образования и молодежной политики Свердловской области), 
работников организаций дополнительного образования детей (за исключением педагогических), работников прочих организаций образования и 
культуры, работников организаций физической культуры и спорта и работников единых дежурно-диспетчерских служб с 1 октября 2020 года - 
1,038 в связи с ростом потребительских цен;

3) фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 октября 2020 года - 1,038 в связи с ростом потребительских цен;
4) остальных расходов с 1 января 2020 года - 1,038 в связи с ростом потребительских цен.
Расходы на реализацию муниципальных и софинансирование областных программ составят 850030,1 тыс. рублей или 97,1%. Расходы местно-

го бюджета, производимые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов составят 349391,7 тыс. рублей или 39,9%.
Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 560816,6 тыс. рублей или 64,1%;
- культура и кинематография – 70841,1 тыс. рублей или 8,1%;
- социальная политика – 57449,5 тыс. рублей или 6,6%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 51624,9 тыс. рублей или 5,9%;
- национальная экономика – 51610,0 тыс. рублей или 5,9%; 
- общегосударственные вопросы – 47899,7 тыс. рублей или 5,5%; 
- физическая культура и спорт – 17990,2 тыс. рублей или 2,1%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 8033,7 тыс. рублей или 0,9%;
- охрана окружающей среды – 5600,0 тыс. рублей или 0,6%;
- средства массовой информации – 2372,3 тыс. рублей или 0,3%;
- национальная оборона – 949,0 тыс. рублей или 0,1%;
- здравоохранение – 130,0 тыс. рублей или 0,01%.
- обслуживание государственного и муниципального долга – 18,0 тыс. рублей или 0,002%.

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 2076,0 тыс. рублей на выплату денежного содержания с учетом страховых взносов Главе Арамильского 
городского округа. 

Подраздел 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

Целевая статья 9900001001 
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

Расходы предусмотрены в сумме 1153,2 тыс. рублей на содержание аппарата Думы Арамильского городского округа.

Целевая статья 9900001003 
Председатель представительного органа городского округа

Расходы предусмотрены в сумме 1557,0 тыс. рублей на выплату денежного содержания с учетом страховых взносов Председателю Думы 
Арамильского городского округа. 

Подраздел 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

Целевая статья 1130000000
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

до 2024 года
Предусмотрены расходы в сумме 201,0 тыс. рублей на проведение обучения по охране труда и пожарной безопасности сотрудников Админи-

страции Арамильского городского округа,  диспансеризации муниципальных служащих, специализированной оценки условий труда и на про-
ведение информационно-профилактических мероприятий среди служащих в сфере охраны труда. 

Целевая статья 9900001001 
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)
Предусмотрены расходы в сумме 16581,6 тыс. рублей на содержание аппарата Администрации Арамильского городского округа. 

Целевая статья 9900001070 
Выполнение других обязательств городского округа

Предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей на уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Сверд-
ловской области».

 
Подраздел 0105 Судебная система

Целевая статья 9900051200
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области
Расходы по данной статье предусмотрены в сумме 2,7 тыс. рублей на мероприятия по составлению списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции.

 Подраздел 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

Целевая статья 0150000000 
Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»

Предусмотрены расходы в сумме 4306,8 тыс. рублей на содержание функционального органа Администрации Арамильского городского окру-
га с правом юридического лица - Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа.

Целевая статья 9900001001
Обеспечение деятельности муниципальных органов

 (центральный аппарат)

Предусмотрены расходы в сумме 1423,9 тыс. рублей на содержание аппарата Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа. 

Целевая статья 9900001004 
Председатель контрольно-счетной палаты городского округа

Расходы предусмотрены в сумме 933,9 тыс. рублей на содержание председателя Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа.

Подраздел 0111 Резервные фонды
Целевая статья 9900001101

Резервные фонды местных администраций

Предусмотрен резервный фонд Администрации Арамильского городского округа в размере 1000,0 тыс. рублей. 

Подраздел 0113 Другие общегосударственные вопросы
Целевая статья 0410101104

Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого и недвижимого имущества

Расходы в сумме 600,0 тыс. рублей предусмотрены на выполнение работ по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию от-
ношений по муниципальной собственности. 

Целевая статья 0410401105 
Обеспечение деятельности МБУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации АГО»

Предусмотрены расходы в сумме 13778,0 тыс. рублей на содержание муниципального бюджетного учреждения «Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа». 

Целевая статья 04105001105 
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том числе оплата коммунальных услуг

Предусмотрены расходы в сумме 464,0 тыс. рублей на иные цели МБУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» на проведение ремонтных работ в зданиях Администрации Арамильского городского округа.

Целевая статья 0430201001 
 Обеспечение деятельности 

Комитета по управлению муниципальным имуществом АГО

Расходы в сумме 1887,4 тыс. рублей предусмотрены на содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа.

Целевая статья 1030446100
Осуществление государственного учета документов 

Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Свердловской области в муниципальном архиве 
и осуществление ведения фондового каталога

Предусмотрены расходы в сумме 159,0 тыс. рублей на содержание МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» в преде-
лах выделенных бюджету городского округа субвенций.

Целевая статья 1030501601 
Содержание муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Арамильского городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 1198,6 тыс. рублей на содержание муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Ара-
мильского городского округа». 

Целевая статья 9900001001 
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат)

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

Целевая статья 9900001070 
Выполнение других обязательств городского округа

Предусмотрены расходы в сумме 115,0 тыс. рублей на приобретение наградной и сувенирной продукции (поздравительных открыток, почет-
ных грамот, благодарственных писем, поздравительных адресов), флажной продукции.

Целевая статья 9900001102 
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета 

и средства учреждений бюджетной сферы

Расходы в сумме 246,2 тыс. рублей предусмотрены на выплату компенсации по решению суда в связи с причинением ущерба здоровью. 

Целевая статья 9900041100 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области

Предусмотрены расходы в сумме 0,2 тыс. рублей на приобретение канцелярских товаров необходимых для составления списка членов адми-
нистративной комиссии.

Целевая статья 9900041200 
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по созданию административных комиссий

Расходы в сумме 115,2 тыс. рублей предусмотрены на функционирование административной комиссии, в пределах выделенных бюджету 
городского округа субвенций.

Раздел 0200 Национальная оборона
Подраздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 Целевая статья 1420951180
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа

Запланировано финансирование расходов на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. Дан-
ные расходы осуществляются за счет федеральных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в виде субвенций из 
областного бюджета в размере 949,0 тыс. рублей.

Раздел 0300 Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

Подраздел 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

Целевая статья 0610101105
Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Арамильского городского округа»
Предусмотрены расходы в сумме 6838,7 тыс. рублей на содержание муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Арамильского городского округа». 

Подраздел 0310 Обеспечение пожарной безопасности
Целевая статья 0620101203

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Предусмотрены расходы в сумме 1038,0 тыс. рублей на обеспечение первичных мер пожарной безопасности: техническое обслуживание 
уличных пунктов оповещения, абонентская плата и техобслуживание пожарных извещателей, установленных в квартирах неблагополучных се-
мей с детьми,  оплата услуг по проведению противопожарной агитации и пропаганды мер пожарной безопасности среди населения на территории 
АГО инструктором пожарной профилактики; оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в целях предотвра-
щения и локализации лесных (природных) пожаров на территории городского округа; установка пожарных гидрантов, оплата услуг по опашке 
территории населённых пунктов Арамильского городского округа при проведении противопожарных мероприятий, 

Подраздел 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

Целевая статья 0630701204 
Проведение информационной кампании, направленной на профилактику экстремизма, развитие национальных культур и формиро-

вание толерантности

Предусмотрены расходы в сумме 2,0 тыс. рублей на изготовление печатной продукции, направленной на профилактику экстремизма, развитие 
национальных культур и формирование толерантности

Целевая статья 0640601204
Создание условий для деятельности добровольческих общественных формирований населения по охране общественного порядка

Предусмотрены расходы в сумме 155,0 тыс. рублей на предоставление субсидии для организации деятельности добровольных общественных 
формирований населения по охране общественного порядка.

Раздел 0400 Национальная экономика

Подраздел 0405 Сельское хозяйство и рыболовство

Целевые статьи 0321301306 и 0321342П00
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 

при организации деятельности 
по обращению с собаками без владельцев

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в Арамильском городском округе до 2024 года» предусмотрены расходы в сумме 526,2 тыс. рублей на организацию проведения мероприятий 
по отлову и содержанию собак без владельцев, в том числе за счет субвенций из областного бюджета в сумме 426,2 тыс. рублей.

Подраздел 0406 Водное хозяйство

Целевая статья 0340301301
Содержание и ремонт плотины

В рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» предусмотрены расходы на оплату содержания и ремонта ГТС 
(плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 1368,1 тыс. рублей.

Подраздел 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Целевая статья 15101S4600
Реконструкция, ремонт и содержание дорог

МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели в размере 2820,0 тыс. рублей на реконструкцию, ремонт и 
содержание дорог в целях софинансирования планируемого к выделению межбюджетного трансферта из областного бюджета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Планируемые объекты: 
- обустройство тротуаров по маршруту «Дом-школа-дом»: ул.9 Мая, п.Светлый, ул.Станционная, ул.Химиков, ул.Заводская, ул.1 Мая от 

ул.Ленина до ул.Текстильщиков);
- обустройство тротуаров: ул.Щорса, ул.Колхозная, ул.Механизаторов;
- ремонт автодорог: ул.Малышева, ул.Свердлова, ул.Белинского, ул.Комсомольская, ул.Мира, ул.Ленина (от ул.Октябрьская до д.№33), 

ул.Красноармейская, ул.Чапаева, ул.Чкалова, ул.Цветочная, ул.Тихая, ул.Отдыха, ул.Луговая.

Целевая статья 1510201401
Содержание дорожной сети (летнее и зимнее)

Целевая статья 1510301401
Покос травы и уборка мусора на придорожной территории

Целевая статья 1510401401
Приобретение технических реагентов

Целевая статья 1510501401
Ремонт и содержание дорожных знаков

Целевая статья 1510601401
Разметка дорог

Целевая статья 1510701401
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов

Целевая статья 1520201401
Обустройство остановочных комплексов на территории Арамильского городского округа

МБУ «Арамильская Служба Заказчика» предусмотрена субсидия на иные цели:
- на содержание дорожной сети (летнее и зимнее) - 1430,0 тыс. рублей;
- на покос травы и уборку мусора на придорожной территории – 600,0 тыс. рублей;
- на приобретение технических реагентов – 100,0 тыс. рублей;
- на ремонт и содержание дорожных знаков – 400,0 тыс. рублей;
- на разметку дорог – 550,0 тыс. рублей;


