
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
28 сентября 2011 г.

№8 9СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30 АВГУСТА 2011Г. № 70/8

О внесении изменений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 28.06.2007 

года  № 44/3 «Об утверждении  Целевой  
муниципальной программы  переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда в Арамильском городском округе на 

2007-2011 гг.»

В соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 27 мая 2011 года № 625-ПП 
«Об утверждении региональной адресной програм-
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Свердловской области с учётом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011 году», руководствуясь Уставом 
Арамильского городского округа, Дума Арамильско-
го городского округа
РЕШИЛА:   

1. В паспорте «Целевой муниципальной программы 

переселения граждан из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда в Арамильском городском округе на 
2007-2011гг.», утверждённой Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28.06.2007года № 
44/3, раздел «финансовое обеспечение  программы»  
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ара-
мильские вести»

Глава Арамильского
 городского округа А. И. Прохоренко

Приложение
к Решению Думы Арамильского городского округа от 30 августа 2011 г. № 70/8

Финансовое обеспечение Программы  

Финансовое обеспечение Программы предусмотрено из следующих источников: местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет, 
внебюджетные источники. Общий объем финансирования: 98356,5  тысяч рублей, в том числе по годам реализации программы: тысяч рублей 

По источникам финансирования 2007год   2008 год  2009 год 2010 год 2011 год
федеральный бюджет - 14528 14528 14528 0

областной бюджет - 14528 14528 14528 0
 местный бюджет 1500 3229,5 3229,5 3229,5 0

РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 8 
СЕНТЯБРЯ 2011 Г. № 71/1

О внесении изменений в Решение 
Думы Арамильского городского 

округа от 16 декабря 2010 года № 
59/1 «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2011 год»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском 
округе», утвержденном Решением Думы Арамильского городского 
округа  от 30 апреля 2009 года № 21/3, рассмотрев обращение Гла-
вы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Ре-
шение Думы Арамильского городского округа от 16 декабря 2010 
года № 59/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2010 
год», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа 
на 2011 год на 34 236,0 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, 
субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета на 1 258 тысяч рублей, прочие безвозмездные посту-
пления на 32 978,0 тысяч рублей. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа 
на 2011 год на 32 978,0 тысячи рублей, в том числе объем расходов, 
осуществляемых за счет собственных средств на 32 978,0 тысяч ру-
блей,  за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета увеличить на 8,0 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 16 
декабря 2010 года  № 59/1 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2011 год» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- подпункт 1 изложить в новой редакции: 
 «1) общий объем доходов бюджета Арамильского городского 

округа (далее - бюджет городского округа) 454 607,7 тысяч рублей, 
в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета – 216 916,7 тысяч 
рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, за-
меняемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет 
городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 
55 процента или 75 508 тысяч рублей;»;

- подпункт 2 изложить в новой редакции: 
 «2) общий объем расходов бюджета городского округа 500 370,7 

тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
211 788,7 тысяч рублей;»;

- подпункт 3 изложить в новой редакции: 
 «дефицит бюджета городского округа в сумме 45 763 тысяч ру-

блей или 28,2 процентов объема доходов (без учета безвозмездных 
поступлений). Источником финансирования дефицита бюджета 
Арамильского городского округа установить привлечение остатков 
денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2011 года;»;

2) внести изменения в Приложения 1, 3, 4, 5, 6 Решения Думы 
Арамильского городского округа от 16.12.2010 года № 59/1 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2011 год» (Приложе-
ния 1,  3, 4, 5, 6).

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти».

5.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на  по-
стоянно действующую комиссию Думы Арамильского городского 
округа по бюджету, экономике, финансам и промышленности (Чеп-
касов С.Г.).

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко

Приложение № 1
к Решению Думы Арамильского городского округа от 8 сентября 2011 г. № 71/1

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование дохода Сумма (тысяч 

рублей)
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200650
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 137431
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 137431

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

137431

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11180
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 10435
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 30526
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 469
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 469
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) 179693

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 296
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 296
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7766
 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир                 354
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 354

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) 

2412

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 

2412

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 реализаци основных средств по указанному 
имуществу 

2412

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

2412

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков автономных учреждений) 5000

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 5000
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 5000

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) 20957
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 253957,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 216916,7
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 ) 108823,9
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 99772,1
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6495,7
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 37041,0
000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 37041,0

Всего доходов:                                                                                                             454607,7


