
ВЕСТИ
Арамильские 45

№ 61 (1265) 30.12.2019
Официально

2 000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ + 57 550,4

000 2 02 20299 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

+ 39 465,7

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
12.12.2019 № 

911-ПП

000 2 02 20302 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

+ 2 546,6

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
12.12.2019 № 

911-ПП

000 2 02 29999 
04 0000 150

Субсидии на обеспечение осуществления оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 

культуры с учетом установленных указами Пре-
зидента Российской Федерации показателей соот-
ношения заработной платы для данной категории 

работников в 2019 году

+ 573,0

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
19.12.2019 № 

950-ПП
Субсидии на обеспечение осуществления опла-
ты труда работников муниципальных архивных 
учреждений с учетом установленных указами 

Президента Российской Федерации показателей 
соотношения заработной платы для данной кате-

гории работников в 2019 году

+ 18,3

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
19.12.2019 № 

969-ПП
000 2 02 30022 

04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг - 300,0

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
19.12.2019 № 

936-ПП
000 2 02 35250 

04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предо-

ставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг + 1 130,0

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
19.12.2019 № 

935-ПП
000 2 02 30024 

04 0000 150
Субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
+ 1 475,7

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
19.12.2019 № 

944-ПП
000 2 02 39999 

04 0000 150
Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях

+ 158,0

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
12.12.2019 № 

895-ПП

000 2 02 49999 
04 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на содействие 
в организации электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в том числе на осуществле-
ние своевременных расчетов по обязательствам 
муниципальных образований за топливно-энер-

гетические ресурсы

+ 12 584,0

Постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
19.12.2019 № 

954-ПП

Иные межбюджетные трансферты на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ре-

монт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

- 100,9

Постановление 
Правитель-ства 
Свердловской 

области от 
28.11.2019 № 

852-ПП

По расходам - увеличить план по расходам:

2019 год:
- за счет средств федерального и областного бюджетов – увеличение на 57 550,4 тыс. рублей: 
− увеличение на 42 012,3 тыс. рублей -  субсидии на переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда с использованием средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.12.2019 № 911-ПП;

− увеличение на 12 584,0 тыс. рублей – межбюджетный трансферт на организацию электро-, 
тепло-, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе 
на осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований за топлив-
но-энергетические ресурсы в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 954-ПП;

− увеличение на 1 475,7 тыс. рублей -  субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 года № 943-ПП;

− увеличение на 1 130,0 тыс. рублей – субвенции на осуществление государственного полно-
мочия РФ по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 года № 935-ПП;

− увеличение на 573,0 тыс. рублей – субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента РФ по-
казателей соотношения заработной платы для данной категории работников в 2019 году в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 950-ПП;

− увеличение на 158,0 тыс. рублей - субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.12.2019 года 
№ 895-ПП;

− увеличение на 18,3 тыс. рублей – субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда ра-
ботников муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами Президента РФ по-
казателей соотношения заработной платы для данной категории работников в 2019 году в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 969-ПП;

− уменьшение на 300,0 тыс. рублей – субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 
года № 936-ПП;

− уменьшение на 100,9 тыс. рублей – межбюджетный трансферт на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт автодорог общего пользования в соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 28.11.2019 года № 852-ПП.

- за счет средств местного бюджета – уменьшение на 39 024,0 тыс. рублей:
− в связи с получением межбюджетного трансферта из областного бюджета на организацию 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обя-
зательствам за топливно-энергетические ресурсы и уточнением плановых назначений.

Внесение изменений по видам расходов и целевым статьям обусловлены перемещением бюджетных 
ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов, осуществляемых в рамках бюджетных 
полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии со статьей 158 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
текущем финансовом году:

в том числе:
 Администрация Арамильского городского округа –  увеличение на     1 941,2 тыс. рублей, в том 

числе:
- увеличение на 1 390,2 тыс. рублей для обеспечения доли софинансирования средств, предусмотрен-

ных для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;
- увеличение на 503,5 тыс. рублей для возмещения фактически понесенных затрат, осуществленных в 

целях устройства (модернизации) контейнерных площадок;
   - увеличение на 47,5 тыс. рублей для оплаты штрафа за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах.

- перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением кода бюджетной классификации: 
- для возмещения фактически понесенных затрат, осуществленных в целях устройства (модерниза-

ции) контейнерных площадок.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа –  умень-
шение на 2 093,5 тыс. рублей, в том числе:

− уменьшение на 2 092,3 тыс. рублей - уменьшение субсидии на иные цели МБУ «Арамильская 
Служба Заказчика» по строительству котельной по ул.Садовая в связи с длительностью прохождения 
процедуры экспертизы; по выполнению работ по благоустройству общественных пространств (обще-
ственная территория по ул.Ломоносова) в связи с тем, что данная территория не прошла конкурсный 
отбор;

− уменьшение на 1,2 тыс. рублей – выполнение комплексного проекта в сфере градостроитель-
ного регулирования в связи с переносом выполнения мероприятия; 

 Отдел образования Арамильского городского округа –  увеличение на 152,3 тыс. рублей, в том 
числе:

- увеличение на 152,3 тыс. рублей - увеличение субсидии на иные цели учреждениям образования 
для выполнения мероприятий в рамках антитеррористической защищенности (ограждение с системой 
автоматического доступа на калитку и на въезд, откатные автоматические ворота);

 изменение в сводную бюджетную роспись без изменения общей суммы по ГРБС:
-  в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату муниципаль-

ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг:
- для выполнения мероприятий в рамках антитеррористической защищенности (ограждение с систе-

мой автоматического доступа на калитку и на въезд, откатные автоматические ворота).

Глава Арамильского городского округа                              В.Ю. Никитенко

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 26 декабря 2019 года № 66/1

«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 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 319041

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 151734

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 151734

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10107

000 1 03 02000 
01 0000 110

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

10107

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42800

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения

26196

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15163

000 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 15

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов

1426

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56963

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 9542

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

9542

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 47421

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

24884

000 1 06 06042 
04 0000 110

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

22537

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2036

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)

2016

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

20

Итого соб-
ственные дохо-
ды (налоговые)

263640

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

18103

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)

17293

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных земельных участков

16233

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 муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

201

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)

459

000 1 11 05074 
04 0000 120

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

372


