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Думы Арамильского городского округа

от 29 декабря 2021 года № 08/1

О внесении изменений в Решение 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»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, заслушав информацию 
Главы Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко, на основании Заключения Контрольно-счетной 
палаты Арамильского городского округа от 28 декабря 2021 года № 84, в соответствии со статьей 56 
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа: 
- на 2021 год на 81152,4 тысячи рублей, в том числе увеличить на 81152,4 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 81152,4 тысячи рублей, в том числе увеличить на 81152,4 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 – 1115732,3 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 799715,4 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 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 – 1140289,9 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 603760,4 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 – 73451,9 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 43000,0 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2023 года – 64714,1 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 43000,0 тысяч рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года – 55976,3 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям – 43000,0 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 – 3454,4 тысячи 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 – 33,2 тысячи 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 – 9732,7 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 – 1109185,7 тысяч рублей;
- в 2022 году – 764635,2 тысяч рублей;
- в 2023 году – 771337,1 тысяч рублей».
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 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, 9).

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию 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 29 декабря 2021 года № 08/1

«Приложение № 1
к Решению Думы

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, 

тыс. рублей
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 142450,0
000 1 01 02000 01 0000 

110 Налог на доходы физических лиц 142450,0
000 1 03 00000 00 0000 

000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12542,0
000 1 03 02000 01 0000 

110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 12542,0
000 1 03 02100 01 0000 

110
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Феде-

рации 3281,0
000 1 03 02231 01 0000 

110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 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 федераль-

ном 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 
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 федераль-

ном 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, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской 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 федераль-

ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-609,0

000 1 05 00000 00 0000 
000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 62386,0

000 1 05 01000 00 0000 
110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 53527,0

000 1 05 02000 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятель-
ности 4881,0

000 1 05 04010 02 0000 
110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 3978,0

000 1 06 00000 00 0000 
000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 53986,0

000 1 06 01000 00 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 7433,0

000 1 06 01020 04 0000 
110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов
7433,0

000 1 06 06000 00 0000 
110 Земельный налог 46553,0

000 1 06 06032 04 0000 
110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 26919,0

000 1 06 06042 04 0000 
110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 19634,0

000 1 08 00000 00 0000 
000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2560,0

000 1 08 03010 01 0000 
110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-

ного Суда Российской Федерации)
2530,0

000 1 08 07150 01 0000 
110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 30,0

Итого собственные доходы (налоговые) 273924,0
000 1 11 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

19475,0

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)

15286,0

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

13983,0

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)

579,0


