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Официально

Наименование юри-
дического лица

Должностное лицо 
(Ф.И.О. физ. лица)

Наименование матери-
альных ценностей

Количество Сумма

Источник финансирования ____________________________________
Подпись отчетного лица __________________/_________________/

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 26 декабря 2019 года № 66/1

О внесении изменений 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»

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, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2019 год на 38214,4 тысяч рублей, 
в том числе уменьшить доходы за счет налоговых и неналоговых доходов на 19336,0 тысяч рублей и 
увеличить на 57550,4 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2019 год на 18526,4 тысяч ру-
блей, в том числе уменьшить расходы за счет местного бюджета на 39024,0 тысячи рублей и увеличить 
на 57550,4 тысяч 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 – 1527735,7 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 1208612,2 тысяч 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;

- на 2020 год – 1034160,1 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 734930,1 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 18 процентов или 82486,0 тысяч рублей;

- на 2021 год – 728833,1 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 411433,1 тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского 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 – 1533161,1 тысяча рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1029026,2 тысяч рублей;
- на 2020 год – 1055689,5 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 648387,1 тысяч рублей. Объем 
условно утвержденных расходов составляет 10683,0 тысячи рублей;

- на 2021 год 750446,8 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, до-
таций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 312886,1 тысяч рублей. Объем ус-
ловно утвержденных расходов составляет 21879,0 тысяч рублей»;

- подпункты 3, 9, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа:
 - на 2019 год в сумме 5425,4 тысяч рублей или 2,2 процента объема доходов (без учета безвозмездных 

поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчис-
лений). 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 безвоз-
мездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу 
отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа устано-
вить 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 21613,7 тысячи рублей или 9,6 процентов объема доходов (без учета безвоз-
мездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу 
отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа устано-
вить 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.»;

 «9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2019 году – 55035,2 тысяч рублей;
- в 2020 году – 5775,7 тысяч рублей;
- в 2021 году – 9529,6 тысяч рублей;
 «10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финан-

совое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2019 году – 1502143,4 тысячи рублей;
- в 2020 году – 1020275,6 тысяч рублей;
- в 2021 году – 702948,8 тысяч рублей.».
4. Приложения № 1, 2, 3, 4, 6, 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).

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 (А.А. Аксенова).

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Арамильского городского округа

«О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 
13.12.2018 г. № 46/1 

 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Свердловской области от 06 декабря 2018 года № 

144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании Прика-
за Министерства Финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 132н «О порядке формирова-
ния и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения», в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области и Арамильского 
городского округа, регулирующими бюджетный процесс, в целях уточнения бюджетных средств необхо-
димо изменить объем бюджета Арамильского городского округа:

По доходам – увеличить план по доходам: 
- 2019 год - на 38 214,4 тыс. рублей, в том числе по следующим доходным источникам:

 №
Код бюджет-

ной классифи-
кации

Наименование группы, подгруппы доходов

Сумма
на 2019 

год,
(в тыс.
руб.)

Основание

1 ИТОГО ДОХОДОВ + 38 214,4
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 19 336,0

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
+ 7 916,0

Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году
000 1 03 02000 

01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Феде-
рации + 1 624,0

Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения + 116,0

Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году

000 1 05 02000 
02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов  деятельности
- 1 528,0

Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году
000 1 05 03000 

01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог

+ 9,0
Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году
000 1 06 01020 

04 0000 110
Налог на имущество физических лиц

- 502,0
Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году
000 1 06 06032 

04 0000 110
Земельный налог с организаций

- 1 579,0
Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году
000 1 06 06042 

04 0000 110
Земельный налог с физических лиц

- 5 407,0
Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)
+ 211,0

Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году
000 1 08 07150 

01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции - 35,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО)

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах  городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

+ 3 032,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО)

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 соб-
ственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

+ 95,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО)

000 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений)

+ 85,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО)

000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 

земельных участков)
- 454,0

Уточнение 
плана ГАДБ 

(КУМИ АГО)
000 1 11 05312 

04 0000 120
"Плата по соглашениям об установлении сер-

витута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями 

либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

+ 5,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО)

000 1 11 05324 
04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов

+ 10,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО)

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

+ 102,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО)

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду - 150,0

Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 

округов - 8,0
Уточнение исходя 
из динамики по-
ступления налога 

в 2019 году

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов + 54,0

Увеличение ис-
ходя из динамики 
поступления на-
лога в 2019 году

000 1 14 01040 
04 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов - 1 063,0

Уточнение 
плана ГАДБ 

(КУМИ АГО)

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

- 5,0 Уточнение 
плана ГАДБ 

(КУМИ АГО)

000 1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 

городских округов
- 25 387,0

Уточнение 
плана ГАДБ 

(КУМИ АГО)

000 1 14 06312 
04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 

результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

+ 1 434,0
Уточнение 

плана ГАДБ 
(КУМИ АГО

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА + 1 432,0

Уточнение 
плана ГАДБ 

(Администрация 
АГО)

000 1 17 05 040 
04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

+ 657,0

Уточнение 
плана ГАДБ 

(КУМИ АГО, 
Администрация 

АГО)


