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4. Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных 
органов исполнительной 
власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (пункты 
1-6 части 14 статьи 3)

1. Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах 
у г о л о в н о - и с п о л н и т е л ь н о й 
системы, федеральной 
противопожарной службе 
Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской 
Федерации

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
п о д р а з д е л е н и е м 
учреждения или органа, 
служебное удостоверение

2. Дети сотрудника, имевшего 
специальное звание и 
проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской 
Федерации, погибшего 
(умершего) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Копия трудовой 
книжки, медицинское 
свидетельство о смерти 

3. Дети сотрудника, имевшего 
специальное звание и 
проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской 
Федерации, умершего вследствие 
заболевания, полученного в 
период прохождения службы в 
учреждениях и органах

Копия трудовой 
книжки, медицинское 
свидетельство о смерти

4. Дети гражданина Российской 
Федерации, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской 
Федерации, уволенного со 
службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах

Копия трудовой книжки

5. Дети гражданина Российской 
Федерации, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю за 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской 
Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения 
со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах

Копия трудовой 
книжки, медицинское 
свидетельство о смерти

6. Дети, находящиеся 
(находившиеся) на иждивении 
сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, указанных 
в пункте 4

Копия трудовой книжки, 
копия свидетельства 
о рождении, копия 
свидетельства о браке

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 ноября 2017 года № 26/1

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 15 де-
кабря 2016 года № 7/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,             федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  По-
ложения «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденном Решением Думы 
Арамильского городского округа  от 28 ноября  2013 года № 29/4 , постановления Администрации Ара-
мильского  городского округа от 09.11.2016 года № 507 «О прогнозе социально-экономического раз-
вития Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019  годов и основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики на территории Арамильского городского округа на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2017 год на 40 143,2 тысячи рублей, 
в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов 34 854,2 тысячи рублей.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2017 год на 40 777,5 тысяч рублей, 
в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов 34 854,2 тысячи рублей.

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года № 7/1 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1: 

-  абзац второй подпункта 1:
«1) общий объем доходов:
- на 2017 год – 651 538,5 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 371 123,5 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 19 процентов или 62 348,0 тысяч рублей;»;

- абзац второй подпункта 2:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2017 год – 672 849,7 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 311 305,5 тысяч рублей;»;
- подпункты  3, 9, 10:
 «3) дефицит бюджета городского округа на 2017 год в сумме 21 311,2 тысяч рублей или 9,8 процентов 

объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических 
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Ара-
мильского городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета 
на 01.01.2017 года, получение кредита из областного бюджета и возврат суммы полученного кредита 
юридическим лицом;

- на 2018 год – 1 531,0 тысяч рублей;
- на 2019 год – 2 983,2 тысяч рублей;»;
«9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2017 году – 27 246,4 тысяч рублей;
- в 2018 году – 15 000,0 тысяч рублей;
- в 2019 году – 15 000,0 тысяч рублей»;
 «10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финан-

совое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2017 году – 643 537,9 тысяч рублей;
- в 2018 году – 556 710,4 тысяч рублей;
- в 2019 году – 554 273,6 тысяч рублей.».
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6 Решения Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года 

№ 7/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
изложить в новой редакции (Приложения № 1, 3, 4, 5, 6).

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                   С.П. Мезенова

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                      Р.В. Гарифуллин

                                                                             Приложение № 1
                                                                                к решению Думы

Арамильского городского округа
от 30 ноября 2017 года № 26/1  

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

Российской Федерации на 2017 год                                                                                         
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов бюджета Сумма (ты-
сяч рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 280 415,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 122 038,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 122 038,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 445,0

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

3 445,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 511,0
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения
8 244,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  
деятельности

17 958,0

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

1 309,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55 999,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 194,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

9 194,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 46 805,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
24 079,0

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

22 726,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 103,0
Итого собственные доходы (налоговые) 210 096,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

17 472,0

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 государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

16 457,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах  городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

14 302,0

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

100,0

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

2 055,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 015,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 015,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

1 110,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 110,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
497,0

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов

430,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

67,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

50 245,0

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 725,0
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов
1 725,0


