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Официально

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а так же на оплату комиссии за услуги банка по зачис-
лению социальных выплат и оказание услуг по доставке социальных выплат за счет средств областного 
бюджета на осуществление переданного государственного полномочия в сумме 584,7 тыс. рублей. 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Подраздел 1101 «Физическая культура»

Целевая статья 0711501801 «Содержание муниципального автономного учреждения Центр 
развития физической культуры и спорта «Созвездие»

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории Арамильского городского округа до 2024 года» предусмотрены расходы на предоставление суб-
сидии МАУ Центр развития физической культуры и спорта «Созвездие» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в размере 16210,0 тыс. рублей.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»
Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»

Целевая статья 1020301604 «Организация деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения «Редакция газеты «Арамильские вести»

Расходы в сумме 2616,0 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 дол-
га Арамильского городского округа»

Расходы в сумме 15,0 тыс. рублей предусмотрены на оплату процентов за пользование заемными сред-
ствами, полученными в виде кредитов из областного бюджета. 

Расходы на 2022 и 2023 годы рассчитаны условно с применением коэффициентов указанных выше, и 
составляют на 2022 год – 757176,4 тыс. рублей и на 2023 год – 775358,4 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита городского бюджета

Дефицит бюджета городского округа составляет сумме 23557,6 тыс. рублей. Источником финансиро-
вания дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение остатков денежных 
средств на счетах бюджета на 01.01.2021 года и возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджета городского округа.

Структура муниципального долга Арамильского городского округа
Наименование вида муниципального

внутреннего заимствования на 01.01.2021 г. на 31.12.2021 г.
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Арамильского 

городского округа от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

10401,9 6547,4

Кредиты кредитных организаций, полученные Арамильским 
городским округом 0,0 0,0

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

ные ценные бумаги) 0,0 0,0
Итого: 10401,9 6547,4

Предельный объем муниципального долга Арамильского городского округа планируется:
- на 2021 год – 10401,9 тыс. рублей;
- на 2022 год – 6547,4 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 3893,0 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа по состоянию на 1 января 2022 

года планируется в размере 6547,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – 0,00 тыс. рублей; по состоянию на 1 января 2023 года – 3893,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 тыс. рублей; по состоянию на 1 января 2024 года 
– 1238,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 тыс. рублей.

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

Арамильского городского округа
от ________2020 года №______

Свод  доходов  бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации на 2021 год

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 314994,0

000 1 01 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 138862,0

000 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 138862,0

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11953,0

000 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 11953,0

000 1 03 02100 01 
0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 2692,0
000 1 03 02231 01 

0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

4252,0

000 1 03 02241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

24,0

000 1 03 02251 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации)

5594,0

000 1 03 02261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-609,0

000 1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40740,0

000 1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 35836,0

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятель-
ности 3328,0

000 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1576,0

000 1 06 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55720,0

000 1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 9381,0

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
9381,0

000 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 46339,0

000 1 06 06032 04 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 25531,0

000 1 06 06042 04 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 20808,0

000 1 08 00000 00 
0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2375,0

000 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)
2325,0

000 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 50,0

Итого собственные доходы (налоговые) 249650,0
000 1 11 00000 00 

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

НОСТИ
17642,0

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных)

14957,0

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 земель-

ных участков

13917,0

000 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
363,0

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 бюджет-

ных и автономных учреждений)
0,0

000 1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) 672,0

000 1 11 05312 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-

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

0,0

000 1 11 05324 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участ-

ков, находящихся в собственности городских округов

5,0

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)

2685,0

000 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
2685,0

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 615,0
000 1 12 01000 01 

0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 615,0

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 746,0

000 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 746,0

000 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0
000 1 14 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 46207,0

000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
1550,0

000 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

1550,0

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением земель-

ных участков автономных учреждений)
44657,0

000 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов
37946,0

000 1 14 06024 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений)
6711,0

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 134,0

000 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов
129,0

000 1 16 10123 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

5,0

000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0
Итого собственные доходы (неналоговые) 65344,0

000 2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 537203,6

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 537203,6

000 2 02 10000 00 
0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 195955,0

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 0,0

000 2 02 30000 00 
0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 341248,6

000 2 02 40000 00 
0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0

000 2 07 04000 04 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,0

000 2 19 00000 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов
0,0

Всего доходов:                                                                                                             852197,6


