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                                                                                    Приложение № 14
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от 25 декабря 2014 г. № 45/2

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского 
городского округа на 2016 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2016 году.
тыс.руб.

№
Стро

ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования заем-

ных средств

Сумма     
привле-
чения, 

тыс. ру-
блей

Сумма    
погашения, 

тыс.    
рублей

1.
Кредитные соглашения и до-
говоры, заключенные от име-

ни городского округа
Погашение дефи-

цита бюджета 0  0

1.1

Бюджетные кредиты, привле-
ченные    в местный бюджет 

от других бюджетов        
бюджетной системы Россий-

ской Федерации    

Погашение дефи-
цита бюджета 0  0

1.2
Кредиты, привлеченные в 

местный бюджет от кредит-
ных организаций

Погашение дефи-
цита бюджета 0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в 
предыдущие годы и не погашенные к 2016 году.

№ 
строки

Наименование вида 
муниципального

внутреннего заимствования

Сумма 
непогашенных 
заимствований 

в тыс.руб.

Сумма, 
подлежащая 

погашению в 2016 
году.

1.
Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени городского 

округа
0 0

1.1

Бюджетные кредиты, 
привлеченные    в местный бюджет 

от других бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации    

 0 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций 0 0

Приложение  № 15
к Решению

Думы Арамильского городского округа
от 25 декабря 2014 г. № 45/2

НОРМАТИВЫ
ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ, МОБИЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО КОТОРЫМ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
БЮДЖЕТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2015 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

№
Наименование доходов

Норматив
зачисления
в местный

бюджет, в %
1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,    СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ                    

-

2 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов                                                

100

3 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,   
организаций на содержание милиции, на благоустройство  
территорий, на нужды образования и другие цели,  
мобилизуемые на территориях городских округов          

100

4 Прочие местные налоги и сборы <*> 100
5 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ        
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ        

-

9 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся    
после уплаты налогов и иных обязательных платежей   
муниципальных унитарных предприятий, созданных     
городскими округами                                    

100

10 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА                                     

-

11 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)        
получателями средств бюджетов городских округов        

100

12 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских  
округов                                                

100

13 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                     -
14 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и   в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты   городских округов                                      

100

15 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов          

100

16 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных     
страховых случаев, когда выгодоприобретателями         
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

100

17 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого   
использования бюджетных средств (в части бюджетов  
городских округов)                                     

100

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

100

19 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                              -
20 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты        

городских округов                                      
100

21 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов   100
24 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ <**>

100

25 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ <***>

100

26 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                       -
27 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских   

округов                                                
100

28 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА 
(ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 
ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ   ЗА 
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 
ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ     

-

29 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и     
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы     

100

30 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  ОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ   ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ                        

-

31 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет                

100

32 Доходы бюджетов городских округов от возврата          
организациями остатков субсидий прошлых лет            

100

33 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ                                            

-

34 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных            
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов              

100

<*> В части доходов бюджета города от прочих местных налогов и сборов    
(по отмененным местным налогам и сборам), за исключением отмененных      
местных налогов, указанных в строках 2 - 3 настоящей таблицы, поступающих
в счет погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам,     
сборам и иным обязательным платежам.                                     
<**> В части доходов бюджета города от безвозмездных поступлений         
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, нормативы     
распределения, по которым не установлены бюджетным законодательством      
Российской Федерации и Свердловской области.                             
<***> В части доходов бюджета города от безвозмездных поступлений        
от государственных (муниципальных) организаций, нормативы распределения  
по которым не установлены бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области      
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