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№10
3.1.12 Проведение профилактических  бесед, лекций, видеопоказов для обучающихся   в образовательных учреждени-

ях всех типов и видов, включая ГУ «ЦСПСиД» 2010-2012гг Отдел образования, Учреждения образования, УСЗН ГУ 
«ЦСПСиД»

3.1.13 Организация и проведение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (в первую очередь находящихся 
в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе государства) 2010-2012гг МБ 144 0 Отдел образования, Учреждения образования, УСЗН

ГУ «ЦСПСиД» Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

3.1.14 Организация и обеспечение оказания помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в ГОМ, вернувшимся   
из воспитательных колоний, по вопросам профессиональной ориентации, обучения и трудоустройства    2010-2012гг.

ТКДН и ЗП, Арамильское ОМ Уголовно-исполнительная 
инспекция № 31, УСЗН по Сысертскому району,

Отдел образования АГО
Всего по подразделу: МБ 584 0

3.2   Профилактическая работа с безработными гражданами и мигрантами
3.2.1. Организация профессиональной подготовки безработных граждан                      2010 – 2012 гг.            ГУ «Центр занятости населения»

3.2.2. Организация и проведение ярмарок вакансий рабочих мест. Оказание профориентационных услуг гражданам, 
обратившимся в целях поиска работы             2010 – 2012 гг.         ГУ «Центр занятости населения», Предприятия организации АГО                  

3.2.3. Организация проведения общественных работ           2010 – 2012 гг.          Администрация,  ГУ «Центр занятости населения»

3.2.4.
Организация и ведение  системы учета   иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших   на террито-
рию  АГО, для осуществления трудовой деятельности, а также лиц, осуществляющих привлечение иностранной 
рабочей силы  и предоставление данных в МВК ПП АГО    

ежемесячно
Арамильское ОМ, Отдел миграционной службы Российской 

Федерации в Арамильском городском округе, ООО «Содействие 
трудоустройству и социальной реабилитации»

3.2.5
Проведение рейдов, направленных на выявление иностранных граждан, нарушающих правила пребывания, при-
влечения и использования иностранной рабочей силы на территории    АГО в рамках оперативно-профилактиче-
ских мероприятий «Незаконная миграция» и предоставление данных в МВК ПП АГО              

Арамильское ОМ, Отдел миграционной службы Российской 
Федерации в Арамильском городском округе,ООО «Содействие 

трудоустройству и социальной реабилитации»
3.2.6 Обеспечение обязательным общим образованием несовершеннолетних граждан из числа вынужденных мигран-

тов, переселенцев, проживающих на территории АГО Отдел образования, Арамильское ОМ, МС РФ, ТКДН иЗП

Всего по подразделу:
1.3.	 Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и алкоголизмом

3.3.1 Выделение и ремонт помещения для работы ОФСНК на территории АГО 1 полугодие 2010г. Администрация
3.3.2. Сбор, обобщение и анализ данных, характеризующих наркоситуацию в АГО и предоставление главе АГО ежемесячно ОНОН Арамильского ОМ, ОФСНК, МУЗ «АГБ»

3.3.3. Проведение профилактических наркотических осмотров на предприятиях ГО с вредными и опасными условия-
ми труда на договорной основе по инициативе работодателей   2010-2012гг. Предприятия, организации АГО,МУЗ «АГБ»

3.3.4
Изготовление (приобретение) информационных материалов (стенды, плакаты, буклеты, листовки, видеоматери-
алы)  по профилактической тематике и размещение их в учреждениях  образования, учреждениях здравоохране-
ния, предприятиях АГО

2010-2012гг. МБ 10 0 Руководители предприятий, учреждений, МУЗ «АГБ»

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 16 декабря 2010 года № 59/1 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2011 год»

Приложение№ 1
к Решению Думы Арамильского городского округа  от 27 октября 2011 г. № 74/8

РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2011 Г. № 74/8

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

Российской Федерации на 2011 год.

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения «О бюджетном процессе в Арамиль-
ском городском округе», утвержденном Решени-
ем Думы Арамильского городского округа  от 30 
апреля 2009 года № 21/3, рассмотрев обращение 
Главы Арамильского городского округа «О вне-
сении изменений в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 16 декабря 2010 года № 59/1 
«О бюджете Арамильского городского округа на 
2010 год», руководствуясь статьями 23, 56 Устава 
Арамильского городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского го-
родского округа на 2011 год на 1 520,1 тысяч ру-
блей, в том числе собственные доходы увеличить 
на 1 510 тысяч рублей, объем субвенций, субси-
дий, дотаций и иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета на 10,1 тысяч рублей. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского 
городского округа на 2011 год на 1 520,1 тысяч 
рублей, в том числе объем расходов, осуществля-
емых за счет собственных средств увеличить на 1 
510 тысяч рублей, за счет субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета увеличить на 10,1 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского го-
родского 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 Арамильско-

го городского округа (далее - бюджет городского 
округа) 463 817,4 тысяч рублей, в том числе объ-
ем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета 
– 217 001,4 тысяч рублей, дотация на выравни-
вание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
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 509 580,4 тысяч рублей, в том числе осу-
ществляемых за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета 211 873,4 тысяч рублей»;

2) Приложения 1, 3, 4, 5 Решения Думы Ара-
мильского городского округа от 16.12.2010 года 
№ 59/1 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2011 год» изложить в новой редакции 
Приложения 1, 3, 4, 5).

4. Настоящее Решение опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование дохода

Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 209775
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 144431
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 144431

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

144431

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11480
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)

1045

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32351
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 664

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

664

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 31687

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

27440

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) 188818

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 254042,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 217001,4
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 99856,8

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:                                                                                                             463817,4


