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Целевые статьи 0950101504 и 0950145600
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском округе

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года», подпро-
граммы «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа» на проведение мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время запланированы расходы в размере 14591,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного 
бюджета в размере 8805,7 тыс. рублей.

Целевая статья 0950245500
 Осуществление государственных полномочий Свердловской области 

по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

За счет субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в учебное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья, предоставленной бюджету городского округа из областного бюджета предусмотрены расходы в 
размере 1113,1 тыс. рублей.

Целевая статья 1410201505
Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда

По подпрограмме «Молодежная политика в Арамильском городском округе» предусмотрено предоставление субсидий на иные цели МАУ 
«Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» на создание и обеспечение деятельности ежегодной моло-
дежной биржи труда в размере 557,7 тыс. рублей.

Целевая статья 1410601505
Проведение общегородских молодежных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов и юбилею муниципального образования

Предусмотрены расходы в сумме 300,0 тыс. рублей на иные цели МАУ «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие» на приобретение наградной продукции для общегородских мероприятий. 

Целевая статья 1420801506
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи

На реализацию мероприятий по организации и проведению 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной 
молодежи предусмотрены средства в размере 139,0 тыс. рублей.

Подраздел 0709 Другие вопросы в области образования
Целевая статья 0120101105

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного само-
управления и муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа»

Предусмотрены расходы в сумме 15474,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа».

Целевая статья 0960101001
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Предусмотрены расходы в сумме 2602,1 тыс. рублей на содержание Отдела образования Арамильского городского округа.

Целевая статья 0960201105
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» и создание матери-

ально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций 
и органа местного самоуправления в сфере образования

Расходы в сумме 1757,0 тыс. рублей предусмотрены на содержание муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методиче-
ский центр».

Целевая статья 0960401070
Поощрение лучших учителей

Расходы в сумме 30,0 тыс. рублей предусмотрены на приобретение наградной продукции.

Раздел 0800 Культура и кинематография
Подраздел 0801 Культура

Целевая статья 1010101602 
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений

Предусмотрены расходы в сумме 37512,4 тыс. рублей на текущее содержание учреждений культуры: МБУ «ДК г.Арамиль» и МБУ КДК 
«Виктория»

Целевая статья 1010201603
Организация библиотечного обслуживание населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

Предусмотрены расходы в сумме 6842,0 тыс. рублей на текущее содержание МБУК «Арамильская центральная городская библиотека».

Целевая статья 1010301602
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение 

и хранение музейных предметов и музейных коллекций
Предусмотрены расходы в сумме 2059,0 тыс. рублей на текущее содержание МБУК «Музей г.Арамиль».

Целевая статья 1010401602
Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение 

в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства

Предусмотрены субсидии на иные цели:
 - МБУ «ДК г.Арамиль» на ремонт кровли, ремонт полов в спортивном зале, ремонт напольного покрытия в хореографическом зале в сумме 

15512,0 тыс. рублей; 
- МБУ КДК «Виктория» на устройство отмостки, реконструкцию системы ХВС и ИТП в сумме 513,0 тыс. рублей.

Целевая статья 1010501602
Оснащение муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 

и музыкальными инструментами
Предусмотрены субсидии на иные цели:
 - МБУ «ДК г.Арамиль» на приобретение звуковой аппаратуры для выездных мероприятий, занавеса и кулис для сцены в клуб «Надежда» в 

сумме 402,0 тыс. рублей; 
- МБУ КДК «Виктория» на приобретение звуковой аппаратуры в сумме 500,0 тыс. рублей.

Целевая статья 1010701603
Комплектование книжных фондов библиотек

Предусмотрены субсидии на иные цели МБУК «Арамильская центральная городская библиотека» в сумме 140,0 тыс. рублей.

Целевая статья 1011001605
Мероприятия в сфере культуры и искусства

Расходы в сумме 5100,0 тыс. рублей предусмотрены на проведение общегородских мероприятий, в т.ч.:
- МБУ «ДК г.Арамиль» - 4700,0 тыс. рублей, в т.ч. подготовка книги к юбилею города;
- МБУ «КДК «Виктория» - 200,0 тыс. рублей;
- МБУК «Музей г.Арамиль» - 200,0 тыс. рублей.

Подраздел 0802 Кинематография

Целевая статья 1010101602
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений

Предусмотрены расходы в сумме 2260,7 тыс. рублей на текущее содержание МБУ «ДК г.Арамиль» в рамках организации деятельности ки-
нотеатра «Панорама».

Раздел 0900 Здравоохранение

Подраздел 0909 Другие вопросы в области здравоохранения

Целевая статья 0510301701
Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, участвующих в реализации мероприятий, 

направленных на профилактику социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической профилактики

Предусмотрены расходы в сумме 30,0 тыс. рублей для выплаты субсидий некоммерческим организациям, участвующим в профилактике со-
циально значимых заболеваний.

Целевая статья 0510401701
Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для передачи в государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 
«Арамильская городская больница»

Предусмотрены расходы в сумме 100,0 тыс. рублей для приобретения вакцины в целях обеспечения полномочия по оказанию медицинской 
помощи населению на территории городского округа (антирабическая вакцина; антирабический иммуноглобулин; противоклещевой иммуно-
глобулин).

Раздел 1000 Социальная политика

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»
Целевая статья 1110201901 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

Предусмотрены расходы в сумме 3353,8 тыс. рублей для выплаты дополнительного ежемесячного обеспечения к пенсиям муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию по старости.

Подраздел 1003 Социальное обеспечение населения
Целевая статья 0810601903

Обеспечение физической доступности жилых домов
Целевая статья 0810901903

Проведение информационной кампании по пропаганде идеи доступной среды

Предусмотрены расходы в сумме 123,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и на организацию подписки на газету «Арамильские вести».

Целевая статья 0820301903
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан

Расходы в сумме 503,1 тыс. рублей предусмотрены на выплаты почетным жителям Арамильского городского округа.

Целевая статья 0830152500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер со-

циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Предусматриваются расходы на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, за счет средств федерального бюджета в объеме выделяемых бюджету городского округа субвенций из областного бюджета в 
сумме 11066,7 тыс. рублей. 

Целевая статья 0830249200 
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-

ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств 
областного бюджета на осуществление переданного государственного полномочия запланированы средства в сумме 24629,9 тыс. рублей. 

Целевая статья 0830349100
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Предусмотрены расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств об-
ластного бюджета в размере 7604,6 тыс. рублей.

Целевая статья 13201L4970
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Целевая статья 13202S9500
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

Предусмотрены расходы в сумме 6186,0 тыс. рублей на обеспечение софинансирования субсидии из областного бюджета на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

Подраздел 1006 Другие вопросы в области социальной политики
Целевая статья 0820101903

Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан

Расходы в сумме 501,0 тыс. рублей предусмотрены на поддержку деятельности общественных организаций, действующих на территории 
Арамильского городского округа.

Целевая статья 0830152500 
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер со-

циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Запланированы расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, а так же на оплату комиссии за услуги банка по зачислению социальных выплат 
и оказание услуг по доставке социальных выплат за счет средств федерального бюджета на осуществление переданного государственного полно-
мочия в сумме 143,6 тыс. рублей. 

Целевая статья 0830249200
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-

ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Запланированы расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас-
ходов 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 социальных выплат за счет средств областного бюджета на осуществление переданного государственного полномочия 
в сумме 2638,2 тыс. рублей. 

Целевая статья 0830349100
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Запланированы расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, а так же на оплату комиссии за услуги банка по зачислению социальных выплат и оказание услуг по доставке социальных выплат за 
счет средств областного бюджета на осуществление переданного государственного полномочия в сумме 699,6 тыс. рублей. 

Раздел 1100 Физическая культура и спорт
Подраздел 1101 Физическая культура

Целевая статья 0711501801
Содержание муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Со-

звездие»

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа 
до 2024 года» предусмотрены расходы на предоставление субсидии МАУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 17940,2 тыс. рублей.

Подраздел 1102 Массовый спорт

Целевая статья 07101S8Г00
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне»

Предусмотрены расходы в размере 50,0 тыс. рублей Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» в виде субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Раздел 1200 Средства массовой информации
Подраздел 1202 Периодическая печать и издательства

Целевая статья 1020301604
Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести»

Расходы в сумме 2372,3 тыс. рублей предусмотрены на выполнение муниципального задания МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести».
Раздел 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга

Подраздел 1301 Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

Целевая статья 0130401103
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа

Расходы в сумме 18,0 тыс. рублей предусмотрены на оплату процентов за пользование заемными средствами, полученными в виде кредитов 
из областного бюджета. 

Расходы на 2021 и 2022 годы рассчитаны условно с применением коэффициентов указанных выше, и составляют на 2021 год – 719302,4 тыс. 
рублей и на 2022 год – 732115,2 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита городского бюджета

Дефицит бюджета городского округа составляет сумме 4899,3 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского 
городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2020 года и возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа.

Структура муниципального долга Арамильского городского округа

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования на 01.01.2020 г. на 31.12.2020 г.

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Арамильско-
го городского округа от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации
14256,3 10401,9

Кредиты кредитных организаций, полученные Арамиль-
ским городским округом 0,0 0,0

Муниципальные гарантии Арамильского городского округа 0,0 0,0
Ценные бумаги Арамильского городского округа (муници-

пальные ценные бумаги) 0,0 0,0
Итого: 14256,3 10401,9

Предельный объем муниципального долга Арамильского городского округа планируется:
- на 2020 год – 14256,3 тыс. рублей;
- на 2021 год – 10401,9 тыс. рублей; 
- на 2022 год – 6547,4 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа по состоянию на 1 января 2021 года планируется в размере 

10401,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 тысяч рублей; по состоянию на 1 января 2022 
года – 6547,4 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 тысяч рублей; по состоянию на 1 янва-
ря 2023 года – 3893,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 тысяч рублей.

Начальник ФО Администрации АГО                                            М.Ю. Шуваева
Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от ________2019 года №______

Свод доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации Наименование доходов бюджета Сумма (тысяч 

рублей)
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 334508,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 183678,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 183678,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10409,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 10409,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46070,0

000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 30760,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 13757,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов 1539,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 59861,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10732,0

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 10732,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49129,0

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 25909,0

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 23220,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2044,0

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)
1984,0


