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Думы Арамильского городского округа

от 11 июня 2020 года № 71/10

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года № 65/2 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, заслушав Информацию Главы Арамильского городского округа Никитенко 
В.Ю., на основании Заключения Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа от 03 июня 2020 года 
№ 33, в соответствии со статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2020 год на 387943,5 тысячи рублей, в том числе 
увеличить на 387943,5 тысячи рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета.

Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2021 год на 135,5 тысяч рублей, в том числе увели-
чить на 135,5 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета. 

Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2022 год на 166,0 тысяч рублей, в том числе увели-
чить на 166,0 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2020 год на 424990,2 тысяч рублей, в том числе 
увеличить на 424990,2 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета. 

Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2021 год на 135,5 тысяч рублей, в том числе увели-
чить на 135,5 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета. 

Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2022 год на 166,0 тысяч рублей, в том числе увели-
чить на 166,0 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 19 декабря 2019 года № 65/2 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1:
 «1) общий объем доходов:
- на 2020 год – 1301032,3 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета – 928142,3 тысячи рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц в размере 20 процентов или 105738,0 тысяч рублей;

- на 2021 год – 725698,9 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 433803,9 тысячи рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц в размере 12 процентов или 67821,0 тысяча рублей;

- на 2022 год – 738908,2 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 434111,2 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц в размере 13 процентов или 78762,0 тысячи рублей;»;

«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2020 год – 1364256,5 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 780955,0 тысяч рублей;
- на 2021 год – 745698,9 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 372637,9 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расхо-
дов составляет 9327,0 тысяч рублей;

- на 2022 год – 758908,2 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 391747,2 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расхо-
дов составляет 18362,6 тысячи рублей»;

- подпункты 3, 6, 9, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа:
 - на 2020 год в сумме 63224,2 тысячи рублей или 23,7 процента объема доходов (без учета безвозмездных посту-

плений 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, возврат суммы полученного 
кредита юридическим лицом, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2021 г.;

- на 2021 год в сумме 20000,0 тысяч рублей или 8,9 процентов объема доходов (без учета безвозмездных посту-
плений 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.;

- на 2022 год в сумме 20000,0 тысяч рублей или 8,8 процентов объема доходов (без учета безвозмездных посту-
плений 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 01.01.2022 года, получение кредита из областного бюджета, изменение остатков на 
счетах бюджета на 01.01.2023 г.»;

«6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского городского округа на испол-
нение публичных нормативных обязательств Арамильского городского округа, составляет:

- на 2020 год – 382,1 тысячи рублей;
- на 2021 год – 271,0 тысяча рублей;
- на 2022 год – 271,0 тысяча рублей»;
 «9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2020 году – 58692,6 тысячи рублей;
- в 2021 году – 610,0 тысяч рублей;
- в 2022 году – 610,0 тысяч рублей»;
 «10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансовое обе-

спечение муниципальных программ, составляет:
- в 2020 году – 1337960,5 тысяч рублей;
- в 2021 году – 709868,6 тысяч рублей;
- в 2022 году – 713021,2 тысяча рублей.».
4. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16 Решения Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 

2019 года № 65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12).

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету и экономической политике Думы 
Арамильского городского округа (А.А. Аксенова).

Председатель Думы
Арамильского городского округа 

С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа 
В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 11 июня 2020 года № 71/10

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 декабря 2019 года № 65/2

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

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета Сумма (ты-
сяч рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 372890,0

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 
ТЕРРИТОРИИ 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 на-
логообложения 30760,0

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 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 нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1539,0

000 1 06 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 64511,0

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, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских округов
10732,0

000 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 53779,0

000 1 06 06032 04 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 30559,0

000 1 06 06042 04 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным 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 об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)
1984,0

000 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 60,0

Итого собственные доходы (налоговые) 306712,0
000 1 11 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ
28908,0

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

26469,0

000 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков

25096,0

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, на-
ходящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

285,0

000 1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

372,0

000 1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) 694,0

000 1 11 05312 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

6,0

000 1 11 05324 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государ-

ственными или муниципальными учреждениями в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности городских округов

16,0

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

2439,0


