
АрАмильские вести
3 1 сентября 2010 г.№34

РЕШЕНИЕ № 48
«17» августа 2010 года

Думы Арамильского городского округа
О внесении изменений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 17 

декабря 2009 года № 33 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 

2010 год»

На основании бюджетного кодекса российской Фе-
дерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», положения «о 
бюджетном процессе в арамильском городском округе», 
утвержденном решением Думы арамильского городско-
го округа  от 30 апреля 2009 года   № 21/3, рассмотрев 
обращение главы арамильского городского округа «о 
внесении изменений в решение Думы арамильского 
городского округа от 17 декабря 2009 года № 33 «о бюд-

жете арамильского городского округа на 2010 год», руко-
водствуясь статьей 56 Устава арамильского городского 
округа, Дума арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета арамильского город-
ского округа на 2010 год на 13 451 тысячу рублей, в том 
числе объём субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета на 15 101 ты-
сячу рублей, прочие безвозмездные поступления умень-
шить на 1 650 тысяч рублей.

2. Увеличить расходы бюджета арамильского город-
ского округа на 2010 год на 13 451 тысячу рублей, в том 
числе объём расходов, осуществляемых за счёт прочих 
безвозмездных поступлений уменьшить на 1 650 тысяч 
рублей, за счёт субвенций, субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета увеличить на 15 
101 тысячу рублей.

3. Внести в решение Думы арамильского городского 
округа от 17 декабря 2009 года № 33 «о бюджете ара-
мильского городского округа на 2010 год» следующие 
изменения:

1) в пункте 1:
- подпункт 1 изложить в новой редакции: - общий 

объем доходов бюджета арамильского городского окру-
га (далее - бюджет городского округа) 255 228,1 тысячи 
рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дота-
ций и иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета – 104339,1 тысячи рублей, дотация на выравни-
вание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополни-
тельными нормативами отчислений в бюджет городско-
го округа от налога на доходы физических лиц в размере 
51 процента или 60 791 тысяча рублей;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: - общий 
объем расходов бюджета городского округа 263 508,1 
тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет суб-
венций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета 101 302,1 тысячи рублей;
- подпункт 3 изложить в новой редакции: - дефицит 

бюджета городского округа в сумме 8280 тысяч рублей 
или 9,2 процентов объема доходов (без учета безвоз-
мездных поступлений). источником финансирования 
дефицита бюджета установить привлечение остатков 
денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2010 года;

2) внести изменения в Приложения 1, 3, 4, 5, 6, реше-
ния Думы арамильского городского округа от 17.12.2009 
года № 33 «о бюджете арамильского городского округа 
на 2010 год» (Приложения 1, 3, 4, 5, 6,).

 4. Настоящее решение опубликовать в газете «ара-
мильские вести».

 5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на  постоянно действующую комиссию Думы ара-
мильского городского округа по бюджету, экономике, 
финансам и промышленности (Чепкасов С.Г.).

Глава арамильского городского округа  а.и.Прохоренко

 Приложение № 1 к решению Думы Арамильского городского округаот 17.08.2010 года № 48 
Свод  доходов  бюджета Арамильского городского округа,

сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
 Российской Федерации на 2010 год

Код бюджетной 
классификации российской 

Федерации

Наименование дохода Сумма (тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150889
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПрИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 101550
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 101550
182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 

по налоговой ставке, установленной пунктов 1 статьи 
224 Налогового кодекса российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

88449

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫй ДОХОД 8154
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  

деятельности
8154

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21581
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3035
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

3035

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18546
182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

1800

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

16746

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАрСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 368
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда российской Федерации)

368

Итого собственные доходы 
(налоговые)

131653

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАрСТВЕННОй И 
МУНИЦИПАЛЬНОй СОБСТВЕННОСТИ

5580

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)

3500

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

3500

010 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная 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

3500

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2080

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных )

2080

902 1 11 09044 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся  в казне городских округов 
и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства муниципальной формы собственности 
(за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1900

902 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда

180

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПрИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПрИрОДНЫМИ 
рЕСУрСАМИ

222

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 222
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТрАТ ГОСУДАрСТВА
14

000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

14

004 1 13 03040 04 0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет 14
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПрОДАЖИ МАТЕрИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕрИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
14212

000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

12112

000 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

12112

902 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

12112

902 1 14 02033 04 0001 410 Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного 
имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

12062

902 1 14 02033 04 0002 410 Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

50

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреждений)

2100

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

2100

010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от  продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

2100

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТрАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕрБА 68
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба
68

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба,  зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

68

000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВрАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИй, СУБВЕНЦИй И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТрАНСФЕрТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПрОШЛЫХ ЛЕТ

-860

000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-860

Итого собственные доходы 
(неналоговые)

19236

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 104339,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ
104339,1

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований

1284

004 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

1284

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований                     ( межбюджетные 
субсидии )

21872,3

004 2 02 02999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми,  врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей)

0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований

79226,8

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1956,0
Всего доходов:                                                                                                             255228,1

Приложение №3 
к решению решению Думы

Арамильского городского округа
от 17.08.2010 года № 48

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код вида 
расхо-

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 263 508,10

официАльно


