0

0

233

Арамильский городской
округ

п.
Арамиль

Парк
сказов

1

1

0,12

1
раз в
неделю

0,02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233

Арамильский городской
округ

п.
Светлый

-

46

1

0,75

1
раз в
неделю

0,15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233

Арамильский городской
округ

п.
Светлый

-

-

2

1,1

1
раз в
неделю

0,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233

Арамильский городской
округ

п.
Светлый

-

-

Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 09.06.2022 года № 16/2
О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 09 декабря 2021
года № 06/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным
Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, заслушав информацию
исполняющего обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина, на основании
Заключения Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа от 27.05.2022 № 35, в соответствии со статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа:
- на 2022 год на 165337,8 тысяч рублей, в том числе уменьшить на 11159,0 тысяч рублей объем налоговых и неналоговых доходов и увеличить на 176496,8 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций,
субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на 2023 год на 104850,1 тысяч рублей, в том числе увеличить на 104850,1 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на 2024 год на 36699,6 тысяч рублей, в том числе увеличить на 36699,6 тысяч рублей объем бюджета
за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа:
- на 2022 год на 163070,8 тысяч рублей, в том числе увеличить на 163070,8 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на 2023 год на 104850,1 тысяч рублей, в том числе увеличить на 104850,1 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на 2024 год на 36699,6 тысяч рублей, в том числе увеличить на 36699,6 тысяч рублей объем бюджета
за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 09 декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение) следующие изменения:
1) подпункты 1- 5, 9, 10 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«1) общий объем доходов:
- на 2022 год – 1217832,3 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 894247,6 тысяч рублей, дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 13 процентов или 72534,0 тысячи рублей;
- на 2023 год – 1035815,2 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 693349,1 тысяч рублей, дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 16 процентов или 99985,0 тысяч рублей;
- на 2024 год – 983430,6 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 617749,4 тысяч рублей, дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 18 процентов или 126093,0 тысячи рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2022 год – 1238163,0 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 596200,6 тысяч рублей;
- на 2023 год – 1035815,2 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий,
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 552832,1 тысячи рублей. Объем
условно утвержденных расходов составляет 12075,0 тысяч рублей;
- на 2024 год – 983430,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий,
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 493818,4 тысяч рублей. Объем
условно утвержденных расходов составляет 24581,0 тысяча рублей;
3) дефицит бюджета городского округа на 2022 год в сумме 20330,7 тысяч рублей или 8,1 процента
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, 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 – 262209,7 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 – 62714,1 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 41000,0 тысяча рублей;
по состоянию на 1 января 2024 года – 53976,3 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 41000,0 тысяча рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года – 48599,9 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям – 41000,0 тысяча рублей;»
«9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2022 году – 21274,1 тысячи 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 – 1206982,7 тысячи рублей;
- в 2023 году – 991684,1 тысячи рублей;
- в 2024 году – 925557,7 тысяч рублей.».
4. Дополнить решение пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить, что Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
осуществляет казначейское сопровождение средств бюджета Арамильского городского округа в случаях
их предоставления:
1) юридическим лицам, некоммерческим организациям с целью исполнения обязательств по авансу
в соответствии с муниципальными контрактами, контрактами (договорами) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключенными муниципальными заказчиками Арамильского городского
округа, бюджетными и (или) автономными учреждениями Арамильского городского округа, на сумму
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50 миллионов рублей и более, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральным законом
указанные средства не подлежат казначейскому сопровождению;
2) юридическим лицам, некоммерческим организациям с целью исполнения обязательств по договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, договорам о предоставлении взносов в
уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового обеспечения исполнения которых являются бюджетные инвестиции, указанные
в настоящем подпункте.
Казначейское сопровождение средств бюджета Арамильского городского округа, указанных в абзаце
1 настоящего пункта, осуществляется Финансовым отделом Администрации Арамильского городского
округа в порядке, утвержденном Администрацией Арамильского городского округа в соответствии с
общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.».
5. Пункты решения 11,12,13 считать соответственно пунктами 12,13,14.
6. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Решения Думы Арамильского городского округа
от 09 декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).
7. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа.
8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету и экономической
политике (Мишин А.В.).
Председатель Думы Арамильского
городского округа

Т.А. Первухина

Исполняющий обязанности Главы
Арамильского городского округа

Р.В. Гарифуллин
Приложение № 1
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 09 июня 2022 года № 16/2
«Приложение № 1
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 09 декабря 2021 года № 06/2

Свод доходов бюджета Арамильского городского округа на 2022 год,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
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

Наименование доходов бюджета

Сумма на
2022 год
(тыс. рублей)

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

323584,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

157223,0

Налог на доходы физических лиц
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

157223,0

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)
000 1 03 02241 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
01 0000 110
(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)
000 1 03 02251 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
01 0000 110
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)
000 1 03 02261 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
01 0000 110
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)
000 1 05 00000
00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 01000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
00 0000 110
налогообложения
000 1 05 02000
02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000 1 05 04010 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
02 0000 110
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

3

12777,7
12777,7
3042,0

4401,8

24,4

5861,5

-552,0

75431,0
72193,0
0,0
3238,0

