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  35. Мероприятие 2. Разработка и размещение на рекламных щитах 
(билбордах), в СМИ, интернет ресурсах информационной продук-
ции антикоррупционной направленности 

90 0 15 15 15 15 15 15 17

  36. Мероприятие 3. Проведение исследования состояния коррупции 
в Арамильском городском округе социологическими методами в 
рамках регионального антикоррупционного мониторинга, обобще-
ние результатов исследования и предоставление информационных 
услуг по данному направлению 

38 0 5 5 5 5 9 9 15-17

  37. Мероприятие 4. Обеспечение контроля за соблюдением муници-
пальными служащими ограничений и запретов, требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

- - - - - - - - 17

  38. Мероприятие 5. Реализация системы мер по раскрытию лицами, 
деятельность которых связана с коррупционными рисками, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также иной информации, позволяющей 
оценивать соблюдение ограничений в отношении муниципальных 
служащих, замещающих данные должности, в том числе после 
увольнения с муниципальной службы 

- - - - - - - - 17

Начало на стр. 45

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  __17.12.2014№ _565

О внесении изменения в постановление Администрации Арамильского го-
родского округа от 18.12.2013 № 515 «О закреплении доходов и источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета и порядке осуществления бюд-
жетных полномочий главных администраторов доходов Арамильского город-
ского округа, администрирование которых не закреплено законодательством 
Российской Федерации и Правительством Свердловской области за главными 

администраторами»

На основании  Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 101 Областно-
го закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», При-
каза Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об ут-
верждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
18.12.2013 года № 515 «О закреплении доходов и источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета и порядке осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов Арамильского городского округа, администри-
рование которых не закреплено законодательством Российской Федерации и Пра-
вительством Свердловской области за главными администраторами» следующие 
изменение:

1.1. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Ара-
мильского городского округа» изложить в новой редакции (Приложение №1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамильского го-
родского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Арамильского городского округа                                            В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _________2014 года № _____

                                                                                                                        

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Арамильского городского округа

№ 

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-

дерации Наименование главных администраторов доходов бюджета 
Арамильского городского округа и наименование админи-

стрируемых доходовКод адми-
нистра-

тора
Код доходов

1 2 3 4
1 901  Администрация Арамильского городского округа
2 901 1 13 01994 04 

0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов

3 901 1 13 02994 04 
0003 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

4
901 1 16 32000 04 

0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

5

901 1 16 46000 04 
0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наруше-
нием исполнителем (подрядчиком) условий государствен-
ных контрактов или иных договоров, финансируемых за 
счет средств муниципальных дорожных фондов городских 
округов, либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

6
901 1 16 51020 02 

0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

7
901 1 16 90040 04 

0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

8 901 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

9 901 1 17 05040 04 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

10 901 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления <**>

11 902  «Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа»

12
902 1 08 07150 01 

0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

13

902 1 08 07173 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

14

902 1 11 05012 04 
0001 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 (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов)

15

902 1 11 05012 04 
0002 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 (средства 
от продажи права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов)

16
902 1 11 05027 04 

0000 120

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

17

902 1 11 05074 04 
0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну городских округов (за исключением земельных участ-
ков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских округов 
и не являющихся памятниками истории, культуры и градо-
строительства)

18

902 1 11 05074 04 
0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)  
(плата за пользование жилыми помещениями (плата за 
наём) муниципального жилищного фонда городских окру-
гов)

19

902 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)

20

902 1 14 02043 04 
0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу (доходы от 
реализации объектов нежилого фонда иного имущества,  
находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)  в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

21

902 1 14 02043 04 
0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу (прочие доходы от 
реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти  городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

22

902 1 14 02043 04 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

23
902 1 14 06012 04 

0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов


