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- перераспределение бюджетных ассигнований при образовании экономии в ходе исполнения местно-
го бюджета:

- Увеличение ассигнований:
-  на софинансирование субсидий областного бюджета на предоставление социальных выплат моло-

дым семьям на приобретение (строительство) жилья        (3 023,5 тыс. рублей);
-  на софинансирование субсидий областного бюджета на региональные социальные выплаты моло-

дым семьям на улучшение жилищных условий (1 523,0 тыс. рублей);
- на приобретение ГСМ (600,0 тыс. рублей);
- на ремонт системы отопления МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 

(270,0 тыс. рублей);
-  на софинансирование субсидий областного бюджета на мероприятия по внесению изменений в до-

кументы территориального планирования и правила землепользования и застройки (160,0 тыс. рублей);
- на работы по содержанию набережной р.Исеть у Храма Святой Троицы (100,0 тыс. рублей).
- на услуги по технологическому присоединению котельной по ул.Садовая (64,5 тыс. рублей);
- на возврат средств в доход областного бюджета в связи с недостижением показателя результативно-

сти, определенного в Соглашении о предоставлении средств субсидии из областного бюджета на форми-
рование современной городской среды (37,6 тыс. рублей);

-  перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением кода бюджетной классифика-
ции: 

− перераспределение средств на субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 
(уточнение дополнительной классификации расходов).

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа:
- увеличение на 3 409,9 тыс. рублей – увеличение субсидии на муниципальное задание МБУ «ДК 

г.Арамиль» на ремонт видеокамер (3,1 тыс. рублей); на начисления на выплаты по оплате труда работ-
никам (3 406,8 тыс. рублей); 

- увеличение на 3 172,3 тыс. рублей – увеличение субсидии на иные цели МБУ «АСЗ» на экспертизу 
выполненнных работ по благоустройству набережной (102,5 тыс. рублей); на содержание и ремонт све-
тофорных объектов типа Т7 (77,0 тыс. рублей); на ремонт уличного освещения (200,0 тыс. рублей); на 
строительство котельной по ул.Садовая в связи с заключением дополнительного соглашения к контракту 
(2 792,8 тыс. рублей);

- увеличение на 1 405,0 тыс. рублей – увеличение субсидии на иные цели МБУК «Арамильская Цен-
тральная городская библиотека» на ремонт мягкой кровли, входной группы и отмостки здания;

- увеличение на 734,2 тыс. рублей – увеличение субсидии на иные цели МБУ «Организационно-
методический центр» на обеспечение работы ежегодной биржи труда (55,7 тыс. рублей); на выплаты по 
сертификатам персонифицированного образования детей (689,0 тыс. рублей); 

- увеличение на 80,0 тыс. рублей – увеличение субсидии МБУК «Музей г.Арамиль» на общегород-
ские расходы (проведение фотовыставки, посвященной ветеранам фабрики) (65,0 тыс. рублей); на из-
готовление брошюры «Путеводитель Арамильского туриста» (20,0 тыс. рублей); 

- увеличение на 57,8 тыс. рублей – увеличение субсидии на муниципальное задание МБУ ДО «Дет-
ская школа искусств» на восстановление кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг 
за 2020 год; 

−  уменьшение на 669,0 тыс. рублей – уменьшение субсидий на иные цели МБУ «ДК 
г.Арамиль»: на общегородские мероприятия в связи с проведением мероприятий в онлайнформате (60,0 
тыс. рублей); на содержание площади перед ДК (294,0 тыс. рублей); на ремонт системы отопления (315,0 
тыс. рублей);

−  уменьшение на 66,9 тыс. рублей – уменьшение субсидии на иные цели МБУ «АСЗ» на ме-
роприятия по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб» в связи с переносом реализации 
данного мероприятия на 2022 год.

-  перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением кода бюджетной классифика-
ции: 

− перераспределение средств субсидии МБУК «Арамильская Центральная городская библиоте-
ка» на комплектование книжных фондов (уточнение кода целевой статьи для обеспечения софинансиро-
вания средств областного бюджета).

- перераспределение бюджетных ассигнований при образовании экономии в ходе исполнения местно-
го бюджета:

- Увеличение ассигнований:
-  на субсидии на иные цели для МБУ «Дворец культуры г.Арамиль» на ремонт ливневой канализации 

на площади ДК (150,0 тыс. рублей); на разработку ПСД на капитальный ремонт концертного зала (500,0 
тыс. рублей);

- на субсидии на иные цели для МБУ «АСЗ» на разработку декларации безопасности ГТС (500,0 тыс. 
рублей); на техническое обслуживание сетей уличного освещения  (100,0 тыс. рублей).

Отдел образования Арамильского городского округа:
−  увеличение на 3 800,0 тыс. рублей – увеличение субсидии на иные цели на проведение 

ремонтных работ в МАОУ СОШ №4;
−  увеличение на 708,9 тыс. рублей – увеличение субсидии на иные цели на проведение ре-

монтных работ для МБОУ СОШ №3 на мероприятия по организации работы центра образования есте-
ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;

−  увеличение на 609,0 тыс. рублей – увеличение субсидии на иные цели на проведение ремон-
та системы ХВС и отопления в здании начальной школы №1;

−  уменьшение на 734,2 тыс. рублей – уменьшение субсидии на муниципальное задание по 
учреждениям образования в связи с экономией ФОТ по вакантным ставкам;

 изменение в сводную бюджетную роспись без изменения общей суммы по ГРБС:
- перераспределение бюджетных ассигнований при образовании экономии в ходе исполнения местно-

го бюджета:
- Увеличение ассигнований:
-  на приобретение мебели для МБОУ СОШ №3 на мероприятия по организации работы центра об-

разования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (560,0 тыс. рублей);
-  на восстановление кредиторской задолженности МБОУ СОШ №3 и МАДОУ №4 «Солнышко» по 

оплате коммунальных услуг за 2020 год (200,0 тыс. рублей);
- на ремонт системы отопления в МБДОУ №5 «Светлячок» (246,6 тыс. рублей);
- на мероприятия по открытию группы присмотра и ухода в МБУ ДО «ЮНТА» (63,8 тыс. рублей);

Дума Арамильского городского округа:
−  уменьшение на 80,0 тыс. рублей – уменьшение ФОТ в связи со сложившейся экономией по 

выплате компенсации за санаторно-курортное лечение председателю Думы АГО (письмо председателя 
Думы АГО от 20.08.2021 №182).

Глава Арамильского городского округа                              В.Ю. Никитенко
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Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

Свод доходов бюджета Арамильского городского округа на 2021 год,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации

Наименование доходов бюджета Сумма 
(тысяч ру-

блей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 316016,9

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 
территории Российской Федерации

11953,0

000 1 03 02100 01 
0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Феде-
рации

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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным 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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным 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 Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации)

5594,0

000 1 03 02261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской 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 нало-
гообложения, 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 грани-

цах 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 
участком, 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 об-
щей 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, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

18642,0

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)

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 
земельных участков

13917,0

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)

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 

бюджетных 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, 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

0,0

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 
земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов

5,0

000 1 11 070000 00 
0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

1000,0

000 1 11 07014 04 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-

ных предприятий, созданных городскими округами

1000,0

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 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества 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 окру-
гов

0,0


