
ВЕСТИ
Арамильские 57

№ 69 (1334) 16.12.2020
Официально

2 8 31.01.2020 5,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Бурдасову Д.В. в связи с трудной 

жизненной ситуацией
3 9 04.02.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Витюговой К.С.  на погребение До-
минец В.М.

4 11 04.03.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Тур-
сунову Н.Г. в связи с пожаром

5 13 12.03.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ца-
ревой Г.В. в связи с дорогостоящей 

операцией
6 22 01.04.2020 620,2 901,0113, 9900001101,244,346;

901,0113,9900001101,244,226
Организация мероприятий по защите 
населения в условиях новой корона-
вирусной инфекции (2019-NCOV)

7 34 20.05.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ис-
ламову Р.О. в связи с пожаром

8 37 22.05.2020 24,0 901,0113,9900001101,244,310 Приобретение бесконтактного инфра-
красного термометра

9 42 04.06.2020 30,0 901,0702,9900001101,350,296 Награждение выпускников общеоб-
разовательных учреждений Арамиль-

ского городского округа
10 50 18.06.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Кар-

мановичу А.И. в связи с пожаром
11 49 17.06.2020 30,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ива-

нюченко С.В. и Иванюченко Т.А. в 
связи с пожаром

12 51 19.06.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Яр-
мухаметовой М.Ю. в связи с пожаром

13 57 10.07.2020 140,0 901,0113,9900001101,244,226 Организация мероприятий по защите 
населения в условиях новой корона-
вирусной инфекции (2019-NCOV)

14 63 23.07.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Кудрявцевой К. Б., на погребение На-

бешко О.М.
15 69 04.09.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Чернышевой Е.В. на погребение Чер-
нышева О.А.

16 78 24.09.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бу-
харской Н.В.  на погребение Почени-

гина А.В. и Поченигиной Е.В.
Итого 954,2

Остаток средств резервного фонда 45,8 тысяча рублей

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 10 декабря 2020 года № 78/4

О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положения о бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденном Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановления Администрации 
Арамильского городского округа от 29 октября 2020 года № 504 «О прогнозе социально-экономического 
развития Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов и основ-
ных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского го-
родского округа, рассмотрев Заключение Контрольно- счетной палаты Арамильского городского округа 
от 20 ноября 2020 № 76, Заключение о результатах публичных слушаний от 03 декабря 2020 года, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1) общий объем доходов:
- на 2021 год – 852197,6 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 537203,6 тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 12 процентов или 61253,0 тысячи рублей;

- на 2022 год – 757176,4 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 440128,4 тысячи 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 93131,0 тысяча рублей;

- на 2023 год – 775358,4 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 437867,4 тысячи 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 106597,0 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2021 год – 875755,2 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 341248,6 тысяч рублей;
- на 2022 год – 757176,4 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 347731,4 тысячи рублей. Объем 
условно утвержденных расходов составляет 10237,0 тысяч рублей;

- на 2023 год – 775358,4 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 354430,4 тысячи рублей. Объем 
условно утвержденных расходов составляет 21047,0 тысяч рублей;

3) дефицит бюджета городского округа на 2021 год в сумме 23557,6 тысяч рублей или 9,3 процента 
объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических 
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Ара-
мильского городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 
01.01.2021 года, получение кредита из областного бюджета, возврат суммы полученного кредита юриди-
ческим лицом, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2022 года;

4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2021 год – 10401,9 тысяч рублей;
- на 2022 год – 6547,4 тысячи рублей; 
- на 2023 год – 3893,0 тысячи рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа:
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 января 2023 года – 3893,0 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 0,00 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года – 1238,6 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 0,00 тысяч рублей;
6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского городского окру-

га на исполнение публичных нормативных обязательств Арамильского городского округа, составляет:
- на 2021 год – 3868,0 тысяч рублей;
- на 2022 год – 3924,5 тысячи рублей;
- на 2023 год – 4068,4 тысяч рублей;
7) размер резервного фонда Администрации Арамильского городского округа составляет:
- на 2021 год – 1000,0 тысяч рублей;
- на 2022 год – 1000,0 тысяч рублей;
- на 2023 год – 1000,0 тысяч рублей;
8) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга составляет:
- в 2021 году - 15,0 тысяч рублей;
- в 2022 году – 20,0 тысяч рублей; 
- в 2023 году – 15,0 тысяч рублей;
9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2021 году – 7924,0 тысячи рублей;
- в 2022 году - 6630,0 тысяч рублей;
- в 2023 году – 6630,0 тысяч рублей;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансо-

вое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2021 году – 846212,7 тысяч рублей;
- в 2022 году – 720274,9 тысячи рублей;

- в 2023 году – 726677,1 тысяч рублей.
2. Предоставить муниципальную гарантию Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль – 

тепло»:
- на погашение задолженности за поставленный газ АО «Уралсевергаз»:
- в 2021 году в сумме до 20000,00 тысяч рублей без права регрессного требования;
- в 2022 году в сумме до 20000,00 тысяч рублей без права регрессного требования;
- в 2023 году в сумме до 23000,00 тысяч рублей без права регрессного требования.
3. Установить, что субсидии из бюджета Арамильского городского округа юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям 
товаров, работ и услуг) могут быть предоставлены на следующие цели:

- для организации деятельности добровольных общественных формирований населения по охране 
общественного порядка;

- на обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением граж-
данам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;

- на поддержку деятельности общественных организаций, действующих на территории Арамильского 
городского округа;

- на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок 
многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа.

4. Установить, что: 
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным уч-

реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ и услуг) предоставляются в случае, если ими 
соблюдены условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные муниципальными право-
выми актами Арамильского городского округа;

2) порядок предоставления из бюджета Арамильского городского округа субсидий производителям 
товаров, работ, услуг устанавливается нормативными правовыми актами, принимаемыми органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа.

5. Утвердить:
1) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с клас-

сификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год (Приложение № 1);
2) Перечень главных администраторов доходов бюджета Арамильского городского округа (Приложе-

ние № 2);
3) Свод расходов местного бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции на 2021 год (Приложение № 3);

4) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского округа на 2021 год (При-
ложение № 4);

5) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Ара-
мильского городского округа в 2021 году (Приложение № 5);

6) Свод источников финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа (Приложе-
ние № 6);

7) Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Арамильского 
городского округа (Приложение № 7);

8) Программу муниципальных гарантий Арамильского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов (Приложение № 8);

9) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2021 
год (Приложение № 9);

10) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с клас-
сификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 и 2023 годы (Приложение № 10);

11) Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 
2022 и 2023 годов (Приложение № 11);

12) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского округа на 2022 и 2023 
годы (Приложение № 12);

13) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Ара-
мильского городского округа в 2022 и 2023 годах (Приложение № 13);

14) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2022 
и 2023 года (Приложение № 14);

15) Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2021 год (Приложение № 15);

16) Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение № 16);

17) Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Арамильского городского окру-
га, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, на 2021 - 2023 годы (Приложение №17).

6. Делегировать полномочия Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа в 
части уточнения бюджетной классификации доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета без рассмотрения и утверждения на заседании Думы Арамильского городского округа.

7. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета городского округа не осуществлять пере-
распределение экономии бюджетных средств, выделенных им на выплату заработной платы и оплату 
коммунальных услуг.

8. Установить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) получатели средств бюджета городского округа имеют право принимать бюджетные обязательства 

лишь в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) получатели средств бюджета городского округа принимают бюджетные обязательства путем за-
ключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

3) обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета городского округа, принятые получателями средств бюджета го-
родского округа сверх доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации, не подлежат оплате за счет средств бюджета 
городского округа.

9. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, влекущие дополнительные расходы бюджета городского округа, а также сокраща-
ющие его доходы, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям расходов 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее Решение.

10. Установить, что исполнение судебных актов по искам к городскому округу, а также по взысканию 
средств по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений с лицевых счетов, откры-
тых в Финансовом отделе Администрации Арамильского городского округа, осуществляются в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. Рекомендовать учитывать средства, полученные муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями от оказания платных услуг в виде безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольных пожертвований, а также иной приносящей доход деятельности, на 
лицевых счетах, ведение которых осуществляется Финансовым отделом Администрации Арамильского 
городского округа.

12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
13. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.
14. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету и экономической 

политике (Аксенова А.А.).

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

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

Российской Федерации на 2021 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов бюджета Сумма (тысяч 

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


