
ВЕСТИ
Арамильские 9

№ 50 (1073) 30.11.2016
Официально

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Думы Арамильского городского округа

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 само-
управления в Российской Федерации»,  положения «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе» в новой редакции», 
утвержденном Решением Думы Арамильского городского округа  от 28 ноября  2013 года № 29/4 , постановления Администрации Арамильского  городского округа от 
09.11.2016 года № 507 «О прогнозе социально-экономического развития 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. Утвердить:
1) общий объем доходов:
- на 2017 год – 566 234,7 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 330 322,7 

тысячи рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога 
на доходы физических лиц в размере 19 процентов или 62 348,0 тысяч рублей;

- на 2018 год – 573 484,0 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 336 718,0 
тысяч рублей,  дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога 
на доходы физических лиц в размере 19 процентов или 63 408,0 тысяч рублей;

- на 2019 год – 569 845,0 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 329 063,0 
тысячи  рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога 
на доходы физических лиц в размере 19 процентов или 64 613,0,0 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2017 год – 577 870,8 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 

270 504,7 тысяч рублей;
- на 2018 год – 589 390,4 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 

270 518,0 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расходов составляет 14 734,8 тысячи рублей;
- на 2019 год – 601 469,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 

268 331,2 тысяча рублей. Объем условно утвержденных расходов  составляет 30 073,5 тысячи рублей;
3) дефицит бюджета городского округа на 2017 год в сумме 11 636,1 тысяч рублей или 6,7 процентов объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и 

поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского город-
ского 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;
4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2017 год –37 316,7 тысяч рублей;
- на 2018 год – 4 500,0 тысяч рублей; 
- на 2019 год – не предусматривается;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 01.01.2018 года – 4 500,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям на  01.01.2018 года – 0 тысяч рублей. 
6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств 

Арамильского городского округа, составляет:
- на 2017 год – 40 373,9 тысяч рублей;
- на 2018 год – 40 288,5 тысяч рублей;
- на 2019 год – 38 164,6 тысяч рублей;
7) размер резервного фонда Администрации Арамильского городского округа составляет:
- на 2017 год – 1 000,0 тысяч рублей;
- на 2018 год – 1 000,0 тысяч рублей;
- на 2019 год – 1 000,0 тысяч рублей;
8) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в 2017 году  - 304,0 тысячи рублей;
9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2017 году – 5 000,0 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 финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2017 году – 554 206,2 тысяч рублей;
- в 2018 году – 556 710,4 тысяч рублей;
- в 2019 году – 554 273,6 тысяч рублей.
2. Установить, что муниципальные гарантии Арамильского городского округа в 2017 году не предоставляются.
3. Установить, что субсидии из бюджета Арамильского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ и 
услуг) могут быть предоставлены на следующие цели:

- на проведение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности Арамильского городского округа;
- на поддержку деятельности общественных организаций;
- субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского город-

ского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»;
- исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобож-

дению от платы за коммунальные услуги.
4. Установить, что: 
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ и услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия полу-
чения соответствующих субсидий, предусмотренные муниципальными правовыми актами Администрации Арамильского городского округа;

2) порядок предоставления из бюджета Арамильского городского округа субсидий производителям товаров, работ, услуг устанавливается нормативными право-
выми актами, принимаемыми Администрацией Арамильского городского округа.

5. Утвердить:
1) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 

год (Приложение 1);
2) Перечень главных администраторов доходов бюджета Арамильского городского округа (Приложение 2);
3) Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2017 год (Приложение 3);
4) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского округа на 2017 год (Приложение 4);
5) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 2017 году (Приложение 5);
6) Свод источников финансирования дефицита  бюджета Арамильского городского округа на 2017 год (Приложение 6);
7) Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа (Приложение 7);
8) Программу муниципальных гарантий Арамильского городского округа на 2017 год (Приложение 8);
9) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2017 год (Приложение 9);
10) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа на 2018 и 2019 годы (Приложение 10);
11) Свод расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-

ходов бюджетов Российской Федерации на 2018 и 2019 годы (Приложение 11);
12) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского округа на 2018 и 2019 годы (Приложение 12);
13) Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 2018 и 2019 годах (Приложение 

13);
14) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2018 год (Приложение 14);
6. Делегировать полномочия Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа в части уточнения бюджетной классификации доходов, рас-

ходов и источников финансирования дефицита бюджета без рассмотрения и утверждения на заседании Думы Арамильского городского округа.
7. Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета городского округа не осуществлять перераспределение экономии бюджетных средств, выделенных им 

на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг.
8. Установить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) получатели средств бюджета городского округа имеют право принимать бюджетные обязательства лишь в пределах доведенных до них лимитов бюджетных 

обязательств, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) получатели средств бюджета городского округа принимают бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физиче-

скими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  в соответствии с законом, иными правовыми актами;
3) обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа, при-

нятые получателями средств бюджета города сверх доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации, не подлежат оплате за счет средств бюджета городского округа.

9. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Арамильского городского округа, влекущие дополнительные расходы бюдже-
та городского округа, а также сокращающие его доходы, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее Решение.

10. Установить, что исполнение судебных актов по искам к городскому округу, а также по взысканию средств по денежным обязательствам муниципальных ка-
зенных учреждений с лицевых счетов, открытых в Финансовом отделе Администрации Арамильского городского округа, осуществляются в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. Рекомендовать учитывать средства, полученные муниципальными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг в виде безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, а также иной приносящей доход деятельности, на лицевых счетах, 
ведение которых осуществляется Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа.

12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
13. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».
14. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на  комиссию по бюджету, экономике, финансам и промышленности (Волощук Л.И.).

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                            В.Л. Герасименко

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

                                                                         Российской Федерации на 2017 год                                                                                         
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Наименование доходов бюджета Сумма (тысяч 

рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 235 912,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 112 462,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 112 462,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

3 024,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации

3 024,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 723,0
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6 890,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 17 680,0
000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов
1 153,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60 984,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 530,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах городских округов
7 530,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 53 454,0
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов
26 587,0

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

26 867,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 938,0
Итого собственные доходы (налоговые) 203 131,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12 420,0

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 учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

12 011,0

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

10 566,0

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

96,0

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

1 349,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

409,0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

409,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 256,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 256,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-

СТВА
167,0

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

167,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 19 677,0
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 801,0

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 1 801,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 887,0

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

2 887,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

14 989,0

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от  продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов

14 989,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 261,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0

Итого собственные доходы (неналоговые) 32 781,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 330 322,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 330 322,7
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 394,0
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 81 696,2
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 246 232,5
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0

Всего доходов:                                                                                                             566 234,7

Приложение № 2                                                                                                                  к Решению Думы Арамильского городского округа от _____.2016 года № ____                                                                                                                          
Перечень главных администраторов доходов  бюджета Арамильского городского округа 

Номер 
строки

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида доходов бюджета и соответ-
ствующий код аналитической группы 
подвида доходов бюджета 

Наименование главного администратора дохода бюджета городского округа и наименование дохода 
бюджета городского округа

1 2 3 4
1 004 Министерство финансов Свердловской области
2 004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских округов 

3 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу

4 048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду* 
5 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской области
6 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

7 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

8 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

9 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

10 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
11 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц<*>
12 182  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения<*>
13 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности<*>
14 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог<*>
15 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости  патента в связи с применением упрощенной системы налогоо-

бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
16 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах городских округов 
17 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 
18 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 
19 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми (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 террито-

риях 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, предусмотрен-

ные 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 Налогового кодекса Российской Федерации 

23 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 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 возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 

25 901 Администрация Арамильского городского округа
26 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
27 901 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 

бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов
28 901 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 

условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муни-
ципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

29 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

30 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые 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 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <**>
34 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа"
35 902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
36 902 1 11 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 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 (доходы, полу-
чаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов)

37 902 1 11 05012 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 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 (средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов)

38 902 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

39 902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
городских округов

40 902 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, 
находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градо-
строительства)

41 902 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 округов)

42 902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

43 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
44 902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 
45 902 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-

ключением 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 имуще-
ства,  находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по указанному имуществу)

46 902 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением 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 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)

47 902 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

48 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов  

49 902 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

50 902 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

51 902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муни-
ципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

52 902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 

53 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
54 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
55 902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <**>
56 906 Отдел образования Арамильского городского округа
57 906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 

округов
58 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
59 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-

ляемые в бюджеты городских округов 
60 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
61 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
62 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <**>
63 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
64 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
65 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

городских округов)
66 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-

ляемые в бюджеты городских округов
67 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
68 919 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
69 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
70 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предоставленных 

из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
71 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления <**>


