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Официально

- на 2021 год на 55493,8 тысячи рублей, в том числе увеличить на 55493,8 тысячи рублей объем бюд-
жета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа:
- на 2021 год на 55493,8 тысячи рублей, в том числе увеличить на 55493,8 тысячи рублей объем бюд-

жета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюд-

жете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – реше-
ние) следующие изменения:

1) подпункты 1- 6, 8-10 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
 «1) общий объем доходов:
- на 2021 год – 1034579,9 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 718563,0 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 – 801536,7 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 484488,7 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 14 процентов или 76696,0 тысяч рублей;

- на 2023 год – 820018,4 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 482527,4 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 14 процентов или 82909,0 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2021 год – 1059137,5 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 522608,0 тысяч рублей;
- на 2022 год – 801536,7 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 392091,7 тысяча рублей. Объем 
условно утвержденных расходов составляет 10237,0 тысяч рублей;

- на 2023 год – 820018,4 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 399090,4 тысяч рублей. Объем 
условно утвержденных расходов составляет 21047,0 тысяч рублей»;

3) дефицит бюджета городского округа на 2021 год в сумме 24557,6 тысяч рублей или 9,6 процентов 
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 – 254763,9 тысяч рублей;
- на 2022 год – 240352,0 тысяч рублей; 
- на 2023 год – 254582,0 тысячи рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа:
по состоянию на 1 января 2022 года – 83433,4 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 49031,5 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года – 76425,6 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 49031,5 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года – 69417,8 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 49031,5 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 – 3457,0 тысяч рублей;
- на 2022 год – 3924,5 тысячи рублей;
- на 2023 год – 4068,4 тысяч рублей;
8) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга составляет:
- в 2021 году – 26,2 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 – 9817,7 тысяч 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 – 1028508,4 тысяч рублей;
- в 2022 году – 764635,2 тысяч рублей;
- в 2023 году – 771337,1 тысяч рублей».
4. пункт 2 решения изложить в новой редакции:
«2. Предоставить муниципальную гарантию Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль 

– тепло»:
- на погашение задолженности за поставленный газ АО «Уралсевергаз» в 2021 году в сумме до 63000,0 

тысяч рублей без права регрессного требования».
5. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15 Решения 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» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

6. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

7. 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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Арамильского городского округа

«О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 г. № 
78/4 

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

 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Свердловской области от     10 декабря 2020 года 

№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с 
нормативными правовыми актами Свердловской области и Арамильского городского округа, регулирую-
щими бюджетный процесс, в целях уточнения бюджетных средств необходимо изменить объем бюджета 
Арамильского городского округа:

По доходам – увеличить план по доходам: 
- 2021 год - на 55 493,8 тыс. рублей, в том числе по следующим доходным источникам:

 №
Код бюджет-
ной класси-

фикации
Наименование группы, подгруппы доходов

Сумма
на 2021 

год,
(в тыс.
руб.)

Основание

1 ИТОГО ДОХОДОВ + 
55 493,8

2
000 2 00 
00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ + 55 
493,8

000 2 02 
49999 04 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты на реализа-
цию концессионных соглашений в коммуналь-

ной сфере
+ 20 
971,2

Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области 
от 05.08.2021 №481-ПП 

000 2 02 
39999 04 
0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

+ 600,0
Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области 
от 10.06.2021 №323-ПП

+ 
15 591,3

Закон Свердловской 
области 

от 17.06.2021 №44-ОЗ

 №
Код бюджет-
ной класси-

фикации
Наименование группы, подгруппы доходов

Сумма
на 2021 

год,
(в тыс.
руб.)

Основание

000 2 02 
49999 04 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты на содей-
ствие в организации электро-, тепло-, газо и 

водоснабжения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом

+ 11 954,1
Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области 
от 05.08.2021 №481-ПП 

000 2 02 
30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг + 3 000,0

Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области 
от 01.07.2021 №398-ПП

000 2 02 
39999 04 
0000 150

Субвенции на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях

+ 2 787,9
Закон Свердловской 

области 
от 17.06.2021 №44-ОЗ

000 2 02 
29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
на создание в муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для организа-

ции горячего питания обучающихся
+ 503,9

Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области 
от 20.05.2021 №286-ПП

000 2 02 
29999 04 
0000 150

Субсидии на информатизацию муниципаль-
ных библиотек, в т.ч. комплектование книж-

ных фондов (включая приобретение электрон-
ных версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионно-
го программного обеспечения, подключение 

муниципальных библиотек к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

+ 92,0
Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области 
от 16.07.2021 №431-ПП

000 2 02 
29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
на предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жи-
лищных условий

+ 20,4
Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области 
от 23.04.2021 №241-ПП

000 2 02 
30024 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры соци-
альной поддержки по частичному освобожде-

нию от платы за коммунальные услуги

- 27,0
Закон Свердловской 

области от 17.06.2021 
№44-ОЗ

По расходам - увеличить план по расходам:

2021 год:
- за счет средств федерального и областного бюджетов – увеличение на                       55 493,8 тыс. 

рублей: 
− увеличение на 20 971,2 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на реализацию кон-

цессионных соглашений в коммунальной сфере в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.08.2021 №481-ПП. Данные средства направлены на выплату платы концедента по 
заключенному концессионному соглашению по строительству очистных сооружений;

− увеличение на 15 591,3 тыс. рублей - субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в соответствии с законом Свердловской области от 17.06.2021 №44-ОЗ. 
Данные средства направлены на обеспечение выплаты заработной платы в ОУ;

− увеличение на 11 954,1 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на содействие в 
организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2021 №481-ПП. Данные 
средства будут направлены на предоставление муниципальной гарантии МУП «Арамиль-Тепло»;

− увеличение на  3 000,0 тыс. рублей - субсидии 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 01.07.2021 
№398-ПП. Данные средства направлены на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

− увеличение на 2 787,9 тыс. рублей – субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с законом Свердловской 
области от 17.06.2021 №44-ОЗ. Данные средства направлены на обеспечение выплаты заработной платы 
в ДОУ;

− увеличение на 600,0 тыс. рублей - субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
10.06.2021 №323-ПП. Данные средства направлены на субсидии на учебные расходы МБОУ СОШ №3 
на мероприятия по организации работы центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста»;

− увеличение на 503,9 тыс. рублей – субсидии из областного бюджета на создание условий 
для организации горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.05.2021 №286-ПП. Данные 
средства направлены на субсидии на иные цели МАОУ СОШ №1 на приобретение оборудования для 
пищеблока;

− увеличение на 92,0 тыс. рублей – субсидии на информатизацию муниципальных библио-
тек, в том числе комплектование книжных фондов в соответствии с постановлениями Правительства 
Свердловской области от 16.07.2021 №431-ПП. Средства направлены на субсидию на иные цели МБУК 
«Арамильская Центральная городская библиотека» на комплектование книжных фондов;

− увеличение на 20,4 тыс. рублей - субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей в рамках региональной программы соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.04.2021 №241-ПП. Данные средства планируется направить на социальные 
выплаты 2 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2021 
году;

− уменьшение на 27,0 тыс. рублей – субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 
в соответствии с законом Свердловской области от 17.06.2021 №44-ОЗ. 

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 60,0 тыс. рублей – на увеличение стоимости основных средств (приобретение кон-

диционеров);
−  уменьшение на 7 978,2 тыс. рублей – уменьшение средств, предусмотренных на выплату 

платы концедента в рамках концессионного соглашения по строительству очистных сооружений в связи 
с получением межбюджетного трансферта из областного бюджета;

−  уменьшение на 4 442,0 тыс. рублей – уменьшение средств на оплату работ по завершению 
реконструкции здания СОШ №4 в связи с отсутствием потребности в указанных средствах.

−  уменьшение на 57,8 тыс. рублей – уменьшение средств на выплаты почетным жителям  в 
связи с не присвоением звания «Почетный житель Арамильского городского округа» в 2021 году.

 изменение в сводную бюджетную роспись без изменения общей суммы по ГРБС:


