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12 160 1 16 08000 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции  

13 182 Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Свердловской области

14 182 1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц<*>

15 182 1 05 02000 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности<*>

16 182 1 05 03000 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог<*>

17 182 1 05 04010 02 0000 
110

Налог, взимаемый в виде стоимости  патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

18 182 1 06 01020 04 0000 
110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов 

19 182 1 06 06012 04 0000 
110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяе-
мым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

20 182 1 06 06022 04 0000 
110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяе-
мым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

21 182 1 08 03010 01 0000 
110

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением  Вер-
ховного Суда Российской Федерации)  

22 182 1 09 04052 04 0000 
110

Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских округов

23 182 1 09 07000 00 0000 
110

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам, сборам)<*>

24 182 1 16 03010 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также штрафы, взыскание которых осу-
ществляется на основании ранее действовав-
шей статьи 117 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

25 182 1 16 09040 04 0000 
140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

26 901 Администрация Арамильского городского 
округа

27 901 1 13 01994 04 0004 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 

28 901 1 13 02994 04 0003 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов 

29 901 1 16 32000 04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов го-
родских округов)

30 901 1 16 33040 04 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

31 901 1 16 46000 04 0000 
140

Поступления сумм в возмещение ущерба в 
связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов 
городских округов, либо в связи с уклоне-
нием от заключения таких контрактов или 
иных договоров

32 901 1 16 51020 02 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

33 901 1 16 90040 04 0000 
140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

34 901 1 17 01040 04 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

35 901 1 17 05040 04 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

36 901 2 00 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления <**>

37 902 "Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городско-
го округа"

38 902 1 08 07150 01 0000 
110

Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

39 902 1 08 07173 01 0000 
110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского окру-
га специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в  бюджеты город-
ских округов

40 902 1 11 05012 04 0001 
120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов 

41 902 1 11 05012 04 0002 
120

Средства от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов 

42 902 1 11 05027 04 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, расположенные в по-
лосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящих-
ся в собственности городских округов 

43 902 1 11 05074 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 градо-
строительства  

44 902 1 11 05074 04 0004 
120

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

45 902 1 11 09044 04 0000 
120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 

46 902 1 14 02043 04 0001 
410

Доходы от реализации объектов нежилого 
фонда иного имущества,  находящегося в 
собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

47 902 1 14 02043 04 0002 
410

Прочие доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности  город-
ских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

48 902 1 14 02043 04 0000 
440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

49 902 1 14 06012 04 0000 
430

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

50 902 1 14 06024 04 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)  

51 902 1 16 37030 04 0000 
140

Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

52 902 1 16 46000 04 0000 
140

Поступления сумм в возмещение ущерба в 
связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов 
городских округов, либо в связи с уклоне-
нием от заключения таких контрактов или 
иных договоров

53 902 1 16 90040 04 0000 
140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 


