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Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

1 300 000

2. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской газете «Арамиль-
ские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                  В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                  В.Л. Герасименко

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 24 сентября 2015 года  № 56/7

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского 
округа от 25 декабря 2014 года № 45/2 «О бюджете Арамильского городского округа 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

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 в новой редакции», утвержденного Решением Думы Арамильского городского 
округа  от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев обращение Главы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского 
округа от 25 декабря 2014 года № 45/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Ара-
мильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2015 год на 18 263,2 
тысяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 1 353,2 тысяч рублей. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2015 год на 
10 266,9 тысяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 1 353,2 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 25 декабря 2014 года 
№ 45/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- первый абзац подпункта 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов:
на 2015 год –661 355,8 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций 

и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета –  339 893,8  тысяч рублей, 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических 
лиц в размере 21 процент или 61 391,0 тысяч рублей»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2015 год -   687 345,0  тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвен-

ций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 307 838,3 
тысяч рублей;

- на 2016 год – 474 659,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвен-
ций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 202 669,7 
тысяч рублей. Объем условно утвержденных расходов составляет 6 799,7 тысяч рублей;

- на 2017 год – 501 527,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 216 832,1 тысячи 
рублей. Объем условно утвержденных расходов  составляет 14 201,0 тысяч рублей.»;

- первый абзац подпункта 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2015 год в сумме 25 989,2  тысяч рублей или 10,0 процента объема доходов (без 

учета безвозмездных поступлений, налога на доходы физических лиц по дополнитель-
ному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета устано-
вить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2015 года и 
получение кредита из областного бюджета

- на 2016 год – 24 226,9 тысяч рублей;
- на 2017 год – 37 727,5 тысяч рублей;»;
- изложить в новой редакции подпункты:
9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда состав-

ляет:
- в 2015 году – 13 476,1 тысяч рублей;
- в 2016 году – 3 024,0 тысяч рублей;
- в 2017 году – 3 024,0 тысяч рублей;
10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского 

округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2015 году – 656 799,0 тысяч рублей;
- в 2016 году – 448 276,5 тысяч рублей;
- в 2017 году – 467 554,0 тысяч рублей.»
4. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 Решения Думы Арамильского городского округа от 

25.12.2014 года № 45/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 
4, 5, 6).

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

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                                          В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

                                  Приложение № 1
                                                                               к решению Думы

Арамильского городского округа
от 24 сентября 2015 года № 56/7

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

 Российской Федерации на 2015 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 321 462,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 113 485,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 113 485,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 024,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

3 024,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 043,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов  деятельности
15 505,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

538,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 58 152,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 218,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

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

5 218,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 52 934,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

35 569,0

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

17 365,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 654,0
Итого собственные 
доходы (налоговые)

191 358,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

49 582,0

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)

49 582,0

000 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

47 065,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

2 517,0

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

186,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

186,0

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

80 291,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 300,0

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

1 300,0

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) 

3 060,0

000 1 14 02040 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 

3 060,0

000 1 14 02043 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

3 060,0

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

75 931,0

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

75 931,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от  продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

75 931,0


