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Официально

- на 2023 год – 930965,1 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий,
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 447982,0 тысячи рублей. Объем
условно утвержденных расходов составляет 12075,0 тысяч рублей;
- на 2024 год – 946731,0 тысяча рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий,
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 457118,8 тысяч рублей. Объем
условно утвержденных расходов составляет 24581,0 тысяча рублей;
3) дефицит бюджета городского округа на 2022 год в сумме 22597,7 тысяч рублей или 9,0 процентов
объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на
01.01.2022 года, получение кредита из областного бюджета, возврат суммы полученного кредита юридическим лицом, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2023 года;
4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2022 год – 251050,7 тысяч рублей;
- на 2023 год – 242481,1 тысяча рублей;
- на 2024 год – 239588,2 тысяч рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа:
по состоянию на 1 января 2023 года – 79125,6 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 47031,5 тысяча рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года – 61305,3 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 47031,5 тысяча рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года – 55497,4 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 47031,5 тысяча рублей;
6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств Арамильского городского округа, составляет:
- на 2022 год – 3596,0 тысяч рублей;
- на 2023 год – 3727,5 тысяч рублей;
- на 2024 год – 3876,7 тысяч рублей;
7) размер резервного фонда Администрации Арамильского городского округа составляет:
- на 2022 год – 1000,0 тысяч рублей;
- на 2023 год – 1000,0 тысяч рублей;
- на 2024 год – 1000,0 тысяч рублей;
8) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга составляет:
- в 2022 году - 41,0 тысяча рублей;
- в 2023 году – 27,5 тысяч рублей;
- в 2024 году – 17,4 тысяч рублей;
9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2022 году – 21230,0 тысяч рублей;
- в 2023 году – 19590,0 тысяч рублей;
- в 2024 году – 20140,0 тысяч рублей;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2022 году – 1044255,2 тысяч рублей;
- в 2023 году – 886848,0 тысяч рублей;
- в 2024 году – 888858,1 тысяч рублей.
2. Установить, что субсидии из бюджета Арамильского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 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 гражданам 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.
3. Установить, что:
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 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 правовыми 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.
4. Утвердить:
1) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год (Приложение № 1);
2) Свод расходов местного бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год (Приложение № 2);
3) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского округа на 2022 год (Приложение № 3);
4) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 2022 году (Приложение № 4);
5) Свод источников финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа (Приложение № 5);
6) Программу муниципальных гарантий Арамильского городского округа на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов (Приложение № 6);
7) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2022
год (Приложение № 7);
8) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 и 2024 годы (Приложение № 8);
9) Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период
2023 и 2024 годов (Приложение № 9);
10) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского округа на 2023 и 2024
годы (Приложение № 10);
11) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 2023 и 2024 годах (Приложение № 11);
12) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2023
и 2024 года (Приложение № 12);
13) Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2022 год (Приложение № 13);
14) Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение № 14);
15) Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Арамильского городского округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством Российской
Федерации и Свердловской области, на 2022 – 2024 годы (Приложение №15).
5. 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.
6. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета городского округа не осуществлять перераспределение экономии бюджетных средств, выделенных им на выплату заработной платы и оплату
коммунальных услуг.
7. 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, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) получатели средств бюджета городского округа принимают бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
3) обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа, принятые получателями средств бюджета городского округа сверх доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации, не подлежат оплате за счет средств бюджета
городского округа.
8. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Арамильского
городского округа, влекущие дополнительные расходы бюджета городского округа, а также сокращающие его доходы, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям расходов

бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также после внесения соответствующих
изменений в настоящее Решение.
9. Установить, что исполнение судебных актов по искам к городскому округу, а также по взысканию
средств по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений с лицевых счетов, открытых в Финансовом отделе Администрации Арамильского городского округа, осуществляются в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
10. Рекомендовать учитывать средства, полученные муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями от оказания платных услуг в виде безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, а также иной приносящей доход деятельности, на
лицевых счетах, ведение которых осуществляется Финансовым отделом Администрации Арамильского
городского округа.
11. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
12. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
13. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы Арамильского городского округа по бюджету и экономической политике (Мишин А.В.).
Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение № 1
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 09 декабря 2021 № 06/2
Свод доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации на 2022 год
Код бюджетной классификации
Российской
Федерации

Наименование доходов бюджета

Сумма на
2022 год,
тыс. рублей

1
000 1 00 00000
00 0000 000
000 1 01 00000
00 0000 000
000 1 01 02000
01 0000 110
000 1 03 00000
00 0000 000
000 1 03 02000
01 0000 110
000 1 03 02100
01 0000 110
000 1 03 02231
01 0000 110

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3
334743,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

168382,0

Налог на доходы физических лиц

168382,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации

12777,7

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

4401,8

000 1 03 02241
01 0000 110

000 1 03 02251
01 0000 110

000 1 03 02261
01 0000 110

000 1 05 00000
00 0000 000
000 1 05 01000
00 0000 110
000 1 05 02000
02 0000 110
000 1 05 04010
02 0000 110
000 1 06 00000
00 0000 000
000 1 06 01000
00 0000 110
000 1 06 01020
04 0000 110

12777,7
3042,0

24,4

5861,5

-552,0

75431,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

72193,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3238,0
48601,0

Налог на имущество физических лиц

6009,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
округов
000 1 06 06000
Земельный налог
00 0000 110
000 1 06 06032 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас04 0000 110
положенным в границах городских округов
000 1 06 06042 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
04 0000 110
расположенным в границах городских округов
000 1 08 00000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
00 0000 000
000 1 08 03010
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
01 0000 110
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
000 1 08 07150 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
01 0000 110
конструкции
Итого собственные доходы (налоговые)
000 1 11 00000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз00 0000 120 мездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
000 1 11 05012 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу04 0000 120 дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05024 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
04 0000 120 права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05034 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ04 0000 120 лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05074 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
04 0000 120
округов (за исключением земельных участков)

0,0

6009,0
42592,0
24260,0
18332,0
2799,0
2749,0
50,0
307990,7
17216,0
13511,0

12353,0

613,0

0,0

540,0

