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Приложение № 2 к Решению Думы Арамильского городского округа от 28 апреля 2011 года № 66/4

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Арамильского городского округа

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 го-
родских 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 го-
родских округов

25810

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 юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

556

Итого собственные доходы (налоговые) 165023
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12630

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных 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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи 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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах  городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

10000

000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества авто-
номных 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 собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных )

2630

902 1 11 09044 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, нахо-
дящихся  в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства муниципальной формы собственности (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреж-
дений, 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 196
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 196
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ 6412

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества автономных учреж-
дений, 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 учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу 

2412

902 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских 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, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реа-
лизации 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 авто-
номных учреждений)

4000

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 4000

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

4000

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 воз-

мещение ущерба 265

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба,  зачисляемые в бюджеты городских округов 265

Итого собственные доходы (неналоговые) 19503
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 188554,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 159589,1
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 об-

разований ( межбюджетные субсидии ) 60834,1

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 96790,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 140,0
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 28965,4
000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 28965,4

Всего доходов: 373080,5

Но-
мер

стро-
ки 

Код  
Код вида

доходов бюджета
городского округа

 

  Наименование главного администратора или до-
хода бюджета городского округа

 

главного
админи-
стратора
доходов
бюджета

1 2 3 4
1 010  Министерство по управлению государст-вен-

ным имуществом Свердловской области 

2 010  1 11 05010 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

3 010  1 14 06012 04 
0000 430

 Доходы от продажи земельных участ-ков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

4 141  Управление Федеральной службы по над-зору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека 

5 141  1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополу-чия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

6 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Уральскому федеральному округу

7 048  1 12 01000 01 
0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

8 182  Инспекция федеральной налоговой службы по Сысертскому району
9 182  1 01 02000 01 

0000 110 Налог на доходы физических лиц <*> 

10 182  1 05 02010 02 
0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

11 182  1 05 02020 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) <*>

12 182  1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам , применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

13 182  1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог <*>

14 182  1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

15 182  1 09 04050 04 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях городских округов

16 182  1 09 07000 00 
0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам )<*>

17 182  1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

18 182 1 16 03030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях <*>

19 182 1 16 06000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт

20 182 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

21 188  ОВД по Сысертскому и Арамильскому городским округам

22 188 1 08 07140 01 
0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных зна-
ков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

23 188  1 16 30000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти дорожного движения

24 188  1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

25 901  Администрация Арамильского городского округа
26 901 1 11 09044 04 

0001 120 Компенсация стоимости сносимых объектов нежилого фонда городских округов

27 901 1 13 03040 04 
0009 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

28 901 1 14 06024 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных автоном-
ных учреждений)

29 901 1 16 90020 02 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

30 901 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

31 901 1 17 01040 04 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

32 901 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

33 901 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований ( межбюджетные субсидии )<*>

34 901 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований <*>

35 901 2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты <*>

36 901 2 07 04000 04 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

37 901 2 19 04000 04 
0000 151

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

38 902  "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа"

39 902 1 08 07150 01 
1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

40 902 1 11 05024 04 
0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений )

41 902 1 11 05024 04 
0002 120

Средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

42 902 1 11 09044 04 
0003 120

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находя-
щихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, куль-
туры и градостроительства муниципальной формы собственности (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

43 902 1 11 09044 04 
0004 120

Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда городских округов

44 902 1 11 09044 04 
0006 120

Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам аренды жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда, находящихся в казне городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

45 902 1 11 09044 04 
0011 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

46 902 1 13 03040 04 
0002 130

Плата за конкурсную документацию и возмещение средств затраченных на 
проведение и организацию конкурсов и аукционов

47 902 1 13 03040 04 
0003 130

Средства, поступающие в погашение ссуд выданных на жилищное строитель-
ство

48 902 1 13 03040 04 
0008 130 Плата за оформление договоров аренды

49 902 1 13 03040 04 
0009 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

50 902 1 14 01040 04 
0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

51 902 1 14 02032 04 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) в части реализации основных средств по указанному имуществу

52 902 1 14 02032 04 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

53 902 1 14 02033 04 
0001 410

Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

54 902 1 14 02033 04 
0002 410

Прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

55 902 1 14 02033 04 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

56 902 1 14 03040 04 
0001 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества 
в части жилых помещений, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

57 902 1 14 03040 04 
0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

58 902 1 17 01040 04 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

59 902 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

60 902 2 07 04000 04 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

61 906  Отдел образования администрации Арамильского городского округа
62 906 1 17 01040 04 

0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

63 906 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

64 906 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований ( межбюджетные субсидии )<*>

65 906 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований <*>

66 906 2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты <*>

67 906 2 07 04000 04 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

68 906 2 19 04000 04 
0000 151

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

69 907  Муниципальное учреждение здравоохранения "Арамильская городская больница" 
70 907 1 17 01040 04 

0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

71 907 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

72 907 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований ( межбюджетные субсидии )<*>

73 907 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований <*>

74 907 2 02 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты <*>

75 907 2 07 04000 04 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

76 907 2 19 04000 04 
0000 151

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

77 919  Финансовый-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа
78 919 1 11 02032 04 

0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских 
округов

79 919 1 11 03040 04 
0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов городских округов

80 919 1 13 03040 04 
0004 130 Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

81 919 1 13 03040 04 
0009 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов го-
родских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов

82 919 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

83 919 1 16 32000 04 
0000 140

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

84 919 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

85 919 1 17 01040 04 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

86 919 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

90 919 2 02 01001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

92 919 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований ( межбюджетные субсидии )<*>

93 919 2 07 04000 04 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

94 919 2 08 04000 04 
0000 180

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

95 919 2 09 04010 04 
0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвен-
ций прошлых лет небюджетными организациями

96 919 2 19 04000 04 
0000 151

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

<*> В части доходов, зачисляемых в бюджет города


