
ВЕСТИ
Арамильские 9

№ 06 (1029) 10.02.2016г.
Официально

16 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

17 182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов

18 182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов

19 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда Российской 
Федерации)  

20 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

21 182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам, сборам)<*>
22 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

23 182 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

24 182 1 16 09040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

25 498 Уральское управление Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору

26 498 1 16 09040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

27 901 Администрация Арамильского городского округа
28 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов городских округов)

29 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

30 901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

31 901 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (согла-
шений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 
городских округов

32 901 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственных 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

33 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

34 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

35 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
36 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
37 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <**>
38 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа"
39 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции
40 902 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены 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 разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов)

41 902 1 11 05012 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены 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 земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов)

42 902 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

43 902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, располо-
женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, находящихся в собственности городских округов

44 902 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, на-
ходящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками исто-
рии, культуры и градостроительства)

45 902 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) муниципаль-
ного жилищного фонда городских округов)

46 902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

47 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру-
гов

48 902 1 14 02043 04 0001 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 (доходы от реализации объектов нежилого фонда 
иного имущества,  находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)  в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

49 902 1 14 02043 04 0002 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
(прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности  городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу)

50 902 1 14 02043 04 0000 440 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 материальных за-
пасов по указанному имуществу

51 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

52 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

53 902 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

54 902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственных 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

55 902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

56 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
57 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
58 902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <**>
59 906 Отдел образования Арамильского городского округа

60 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов городских округов)

61 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

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 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <**>
65 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
66 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторсокй задолженности прошлых лет)
67 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов городских округов)
68 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
69 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
70 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
71 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании 

средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
72 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 

средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

73 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <**>

<*>      В части доходов, зачисляемых в бюджет Арамильского городского округа 

<**>    В части безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет Арамильского городского округа

Приложение № 3
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 17 декабря 2015 года № 59/2

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 550 

044,10
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 39 628,50
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 362,00

4 0102 9900000000 Непрограммное направление деятельности 1 362,00
5 0102 9900001002 Функционорование высшего должностного лица городского 

округа
1 362,00

6 0102 9900001002 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 362,00

7 0102 9900001002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 362,00

8 0102 9900001002 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

985,00

9 0102 9900001002 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

79,00

10 0102 9900001002 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

298,00

11 0103 Функционирование законодательных (пред ставительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

2 001,00

12 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2 001,00
13 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
834,00

14 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

629,00

15 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

629,00

16 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

483,00

17 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

146,00

18 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

205,00

19 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

205,00

20 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

205,00

21 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского округа 1 167,00
22 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 167,00

23 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1 167,00

24 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

837,00

25 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

77,00

26 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

253,00

27 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

13 183,00

28 0104 1200000000 Муниципальная программа "Совершенство вание муници-
пального управления и противодействие коррупции в Ара-
мильском городском округе до 2020 года"

110,00

29 0104 1210000000 Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе му-
ниципального управления Арамильского городского округа 
до 2020 года"

110,00

30 0104 1210701070 Мероприятие "Мероприятия по улучщениюусловий и охра-
ны труда"

110,00

31 0104 1210701070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

110,00

32 0104 1210701070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

110,00

33 0104 1210701070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

110,00

34 0104 9900000000 Непрограммное направление деятельности 13 073,00
35 0104 9900001001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат)
12 928,00

36 0104 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 378,00

37 0104 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

12 378,00

38 0104 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов

9 507,00

39 0104 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

2 871,00

40 0104 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

550,00

41 0104 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

550,00


