
ВЕСТИ
Арамильские 25

№ 61 (1398) 19.11.2021
Официально

к Решению Думы
Арамильского городского округа

от ________ № ______

Программа муниципальных гарантий
Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

№ 
стр
оки

Цель предо-
ставления му-
ниципальной 

гарантии

Наиме-
нование 
принци-

пала

Объем га-
рантии в 
2022 году
(тыс. руб.)

Объем 
гарантии в 
2023 году
(тыс. руб.)

Объем 
гарантии в 

2024
 году

(тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Анализ 
финан-
сового 
состоя-

ния

Иные 
условия 
предо-

ставления 
муници-
пальных 
гарантий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 - - - - - - - -
Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2022 году плановом 
периоде 2023 и 2024 годов

Номер 
стро-

ки

Источники 
исполнения 

муниципальных 
гарантий Ара-
мильского го-

родского округа

Объем бюджетных 
ассигнований на ис-

полнение гарантий по 
возможным гарантий-
ным случаям, в тыс. 

руб. 
2022 год

Объем бюджетных 
ассигнований на ис-
полнение гарантий 

по возможным гаран-
тийным случаям, в 

тыс. руб. 
2023 год

Объем бюджетных 
ассигнований на испол-
нение гарантий по воз-
можным гарантийным 

случаям, в тыс. руб. 
2024 год

1 2 3 4 5
1 Всего расходов 

бюджета Ара-
мильского го-

родского округа

2000,0 0,0 0,0

1.1. Погашение за-
долженности 

перед АО «Урал-
севергаз» за по-
ставленный газ

2000,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от ____________ № ______

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2022 год
Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2022 году

№ Наименование 
вида

муниципально-
го внутреннего
заимствования

Направление 
использова-
ния заемных 

средств

Сумма
привлечения,

тыс. руб.

Сумма
погаше

ния,
тыс. руб.

1. Кредитные 
соглашения и 
договоры, за-
ключенные от 

имени городско-
го округа

Покрытие дефи-
цита бюджета и 
кассового раз-

рыва

20000 20000

44197 Бюджетные 
кредиты, при-
влеченные в 

местный бюд-
жет от других 

бюджетов

Покрытие дефи-
цита бюджета 
или кассового 

разрыва

20000 20000

бюджетной си-
стемы

Российской Фе-
дерации

44228 Кредиты, при-
влеченные 
в местный 

бюджет от кре-
дитных органи-

заций

Покрытие дефи-
цита бюджета 
или кассового 

разрыва

0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2022 году

№ Наименование вида муниципального внутреннего 
заимствования

Сумма непо-
гашенных за-

имствований в 
тыс. руб.

Сумма, под-
лежащая по-

гашению в 2022 
году,  тыс. руб.

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные 
от имени городского округа

39101,9 -7007,8

1.1. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

39101,9 -7007,8

44228 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кре-
дитных организаций

0 0

Приложение № 8
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от __________ № ______

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

Российской Федерации на 2023 и 2024 годы
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Сумма,
в тысячах рублей

на 2023 
год

на 2024 
год 

1 2 3 4
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 342466,1 365681

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 178302 195240

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 178302 195240

000 1 03 00000 
00 0000 000

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

13248,1 13591,2

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

13248,1 13591,2

000 1 03 02100 
01 0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Феде-
рации

3057 3067

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)

4559,5 4633,7

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)

25,5 26,8

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)

6171,1 6458,4

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)

-565 -594,7

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 80916 86769

000 1 05 01000 
00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

77464 83041

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятель-
ности

0 0

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

3452 3728

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 48601 48950

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 6009 6358

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

6009 6358

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 42592 42592

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

24260 24260

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

18332 18332

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2906 3041

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)

2866 2981

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

40 60

Итого соб-
ственные дохо-
ды (налоговые)

323973,1 347591

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ

16653 16391

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)

13653 13604

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

12496 12449

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)

613 613

000 1 11 05074 
04 0000 120

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

540 540

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

4 2

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

3000 2787

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)

876 876

000 1 11 09080 
04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-

екта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в собственности городских 

округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (плата по договорам на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на землях или земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена)

2124 1911

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 669 696

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 669 696

000 1 13 00000 
00 0000 000

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

849 874

000 1 13 01994 
04 0000 130

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

849 874

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов

0 0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

322 129

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

193 0


