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арамИльскИе вестИ

  22 декабря 2010 г.№50офИцИально

На основании Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положения «О бюджет-
ном процессе в Арамильском городском округе в новой 
редакции», утвержденном Решением Думы Арамиль-
ского городского округа  от 30 апреля 2009 года № 21/3, 
Постановлений Главы Арамильского  городского округа 
от 12.11.2010 года № 1215 «О прогнозе социально-эко-
номического развития Арамильского городского округа 
на 2011-2013 годы и основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики на территории Арамильского го-
родского округа на 2011 год», руководствуясь статьей 56 
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить:
1) общий объем доходов бюджета Арамильского го-

родского округа (далее - бюджет городского округа) 341 
709,6 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субси-
дий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета – 158 095,6 тысяч рублей, дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет 
городского округа от налога на доходы физических лиц в 
размере 55 процентов или 75 508 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского округа 

341 709,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за 
счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета 154 777,6 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета городского округа не предусмо-

трен;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга 

городского округа на 01.01.2012 года – 785 тысяч рублей, 
в том числе предел долга по муниципальным гарантиям 
– 785 тысяч рублей; 
5) общий объем бюджетных ассигнований, направля-

емых из бюджета Арамильского городского округа на 
исполнение публичных нормативных обязательств Ара-
мильского городского округа , - 186 тысяч рублей;

6) размер резервного фонда Администрации Арамиль-
ского городского округа в сумме 1000,0 тысяч рублей;
7) объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга  - 0 рублей.
2. Установить, что муниципальные гарантии Арамиль-

ского городского округа в 2011 году не предоставляются.
3. Установить, что субсидии из бюджета Арамильского 

городского округа юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным и муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг (да-
лее – субсидии производителям товаров, работ и услуг) 
могут быть предоставлены на следующие цели:
- на проведение мероприятий по содержанию плотины, 

находящейся в собственности Арамильского городского 
округа.
4. Установить: 
1) субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным и муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - 
субсидии производителям товаров, работ и услуг) предо-
ставляются в случае, если ими соблюдены условия по-
лучения соответствующих субсидий, предусмотренные 
муниципальными правовыми актами Главы Арамиль-
ского городского округа;
2) порядок предоставления из бюджета Арамильского 

городского округа субсидий производителям товаров, 
работ, услуг устанавливается нормативными правовыми 
актами, принимаемыми Главой Арамильского городско-
го округа.
5. Утвердить на 2011 год:
1) Свод доходов бюджета Арамильского городского 

округа, сгруппированных в соответствии с классифика-
цией доходов бюджетов Российской Федерации на 2011 
год (Приложение 1);
2) Перечень главных администраторов доходов бюдже-

та Арамильского городского округа (Приложение 2);
3) Свод расходов бюджета Арамильского городского 

округа, сгруппированных по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на 2011 год (При-
ложение 3);
4) Ведомственную структуру расходов бюджета Ара-

мильского городского округа на 2011 год (Приложение 
4);
5) Перечень муниципальных целевых программ, пред-

усмотренных к финансированию за счет бюджета Ара-
мильского городского округа в 2011 году (Приложение 
5);
6) Свод поступлений из источников внутреннего фи-

нансирования дефицита  бюджета Арамильского город-
ского округа, сгруппированных в соответствии с клас-
сификацией источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации на 2011 год 
(Приложение 6);
7) Перечень главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета Арамильского город-
ского округа (Приложение 7);
8) Программу муниципальных гарантий Арамильского 

городского округа на 2011 год (Приложение 8);
9) Программу муниципальных внутренних заимствова-

ний Арамильского городского округа на 2011 год (При-
ложение 9);
10) Норматив отчислений в бюджет Арамильского го-

родского округа в размере 100% по следующим посту-
плениям:
- по отменённым налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам (налог на рекламу; целевые сборы с 
граждан и предприятий, учреждений и организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территории, 
на нужды образования и другие цели; прочие местные 
налоги и сборы);
- доходам от оказания платных услуг и компенсации за-

трат бюджетов городских округов;
- невыясненным поступлениям, зачисляемым в бюдже-

ты городских округов;
- прочим неналоговым доходам бюджетов городских 

округов;
- безвозмездным поступлениям в части безвозмездных 

поступлений в бюджеты городских округов;
- прочим безвозмездным поступлениям в бюджеты го-

родских округов;
- перечислениям из бюджетов городских округов (в 

бюджеты городских округов) для осуществления воз-
врата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы;
- доходам бюджетов городских округов от возврата 

остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями;
- возврату остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов городских округов.
6. Разрешить Администрации Арамильского городско-

го округа принимать решения о привлечении кредитных 
ресурсов в Министерстве финансов Свердловской об-
ласти в пределах утвержденной Программы внутренних 
заимствований Арамильского городского округа  на 2011 
год.
7. Делегировать полномочия Финансово-экономиче-

скому отделу Администрации Арамильского городского 
округа в части уточнения бюджетной классификации до-
ходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета без рассмотрения и утверждения на заседании 
Думы Арамильского городского округа.
8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 

года.
9. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ара-

мильские вести».
10. Контроль исполнения настоящего Решения возло-

жить на  комиссию по бюджету, экономике, финансам и 
промышленности (Чепкасов С.Г.).

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Решение Думы Арамильского городского округа от 16 декабря 2010г. № 59/1 О бюджете Арамильского городского округа на 2011 год

 Приложение № 1 к решению Думы Арамильского городского округа 
от 16 декабря 2010 года № 59/1

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

Российской Федерации на 2011 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

183614

182 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 125096

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 125096

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

125096

182 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8945

182 1 05 02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов  деятельности

8200

182 1 05 02020 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов  деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

745

182 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 30426

182 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 369

182 1 06 01020 04 
0000 110

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

369

182 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 30057

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

4247

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

25810

182 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 556

182 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

556

Итого 
собственные 
доходы 
(налоговые)

165023

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12630

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)

10000

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

10000

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

10000

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)

2630

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 )

2630

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 бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2400

902 1 11 09044 04 
0004 120

Плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда 
городских округов

230

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

196

048 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

196

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

5500

000 1 14 02000 00 
0000 000

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) 

1500

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 

1500

902 1 14 02033 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1500

902 1 14 02033 04 
0001 410

Доходы от реализации объектов нежилого 
фонда иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1500

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений)

4000

000 1 14 06010 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

4000

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

4000

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

265

000 1 16 90000 00 
0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

265

188 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба,  зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

265

Итого 
собственные 
доходы 
(неналоговые)

18591

000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 158095,6

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

158095,6

000 2 02 01001 00 
0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1825

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований                     
( межбюджетные субсидии )

59515,3

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

96615,3

000 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 140,0

Всего доходов:                                                                                                             341709,6

Приложение № 2 к Решению Думы Арамильского городского округа от 16 
декабря 2010 года № 59/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета Арамильского 
городского округа

Но-
мер

стро-
ки

Код
главного
админи-
стратора
доходов
бюджета

Код вида
доходов 
бюджета

городского 
округа

Наименование главного администратора  
или дохода

бюджета городского округа

1 2 3 4
1 010 Министерство по управлению 

государст-венным имуществом 
Свердловской области

2 010  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

3 010  1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная  собственность на которые 
не разграничена и которые  расположены в 
границах городских округов

4 141 Управление Федеральной службы 
по над-зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

5 141  1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-чия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

6 048 Департамент Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
по Уральскому федеральному округу

7 048  1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

8 182 Инспекция федеральной налоговой 
службы по Сысертскому району

9 182  1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц <*> 

10 182  1 05 02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов  деятельности 

11 182  1 05 02020 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов  деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) <*>

12 182  1 06 01020 04 
0000 110

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

13 182  1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог <*>

14 182  1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

15 182  1 09 04050 04 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях 
городских округов

16 182  1 09 07000 00 
0000 110

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам) <*>

17 182  1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 
116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

18 182 1 16 03030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях <*>

►
П

родолж
ение на стр. 5


