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Арамильские

Специальный   выпуск

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 30 декабря 2013 г.  № 31/1

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 20 декабря 
2012 года № 15/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2013 год»

 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального 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 29 августа 
2013 года № 24/2, рассмотрев обращение Главы Арамильского городского округа «О внесе-
нии изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 20 декабря 2012 года 
№ 15/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2013 год», руководствуясь статьей 
56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2013 год на 111,0 
тысяч рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на 111,0 тысяч рублей.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2013 год на 111,0 
тысяч рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на 111,0 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 20 декабря 2012 года  
№ 15/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2013 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) 807 261,5 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дота-
ций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета –  517 547,5  тысяч рублей, 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц 
в размере 37 процентов или 72 876 тысяч рублей»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа 884 980,7  тысяч рублей, в том 

числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета 572 991,0 тысяча рублей»;

- подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) дефицит бюджета городского округа утвердить в размере 77 719,2 тысяч рублей 

или 36,3 процентов объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источ-
ником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить 
привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2013 года и получение 
кредитов из областного бюджета;»;

- подпункт 4 изложить в новой редакции:
«4) предельный объем муниципального долга на 2013 год – 35 200,0 тысяч рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 01.01.2014 года – 
24 692,0 тысячи рублей;».

4. Приложения 1, 3, 4, 6 Решения Думы Арамильского городского округа от 20.12.2012 
года № 15/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2013 год» изложить в новой 
редакции (Приложения 1, 3, 4, 6).

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

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                          В.В. Ярмыше

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

                                                                             Приложение № 1
                                                                                к решению Думы

Арамильского городского округа
от 30  декабря  2013 года № 31

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

 Российской Федерации на 2013 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
286 714,0

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 145 227,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 145 227,0
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 387,0
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов  деятельности
18 003,0

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

384,0

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 33 741,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 485,0
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов

3 485,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30 256,0
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

5 186,0

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

25 070,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 471,0
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

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

257,0

902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

208,0

902 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабартных  грузов. зачисляемая в 
бюджеты городских округов 

6,0

Итого собственные доходы (налоговые) 197 826,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

39 982,0

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)

38 303,0

000 1 11 05012 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

38 303,0

010 1 11 05012 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

38 303,0

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)

1 679,0

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 )

1 679,0

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)

1 604,0

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

75,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

196,0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

196,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

6 248,0

906 1 13 01994 04 0001 130 Доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы 
за содержание детей в казенных 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях)

5 646,0

906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

201,0

919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет)

401,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

42 050,0


