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Официально

32 901 1 16 90040 04 
0000 140

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

33 901 1 17 01040 04 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

34 901 1 17 05040 04 
0001 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие нена-
логовые доходы)

35 901 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления <**>

36 902  Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа

37 902 1 08 07150 01 
1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

38 902 1 08 07173 01 
1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов ((сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-

ному)

39 902 1 11 05012 04 
0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены 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)

40 902 1 11 05012 04 
0002 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены 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)

41 902 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

42 902 1 11 05027 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в собственности городских округов

43 902 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)

44 902 1 11 05074 04 
0004 120

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

45 902 1 11 05312 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления городских округов, государственными 

или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, го-

сударственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

46 902 1 11 05324 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, находящих-

ся в собственности городских округов

47 902 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
48 902 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

49 902 1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

50 902 1 14 02043 04 
0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 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 (доходы от реализации объ-
ектов нежилого фонда)

51 902 1 14 02043 04 
0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации 
иного имущества)

52 902 1 14 02043 04 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-

териальных запасов по указанному имуществу

53 902 1 14 06012 04 
0000 430

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

ских округов

54 902 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)

55 902 1 14 06312 04 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

56 902 1 14 06324 04 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов

57 902 1 16 37030 04 
0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-

щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

58 902 1 16 90040 04 
0000 140

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

59 902 1 17 01040 04 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

60 902 1 17 05040 04 
0001 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие нена-
логовые доходы)

61 902 1 17 05040 04 
0002 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций)

62 902 1 17 05040 04 
0003 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за раз-
мещение нестационарных торговых объектов)

63 902 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления <**>

64 906  Отдел образования Арамильского городского округа
65 906 1 13 01994 04 

0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов
66 906 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

67 906 1 16 90040 04 
0000 140

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

68 906 1 17 01040 04 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

69 906 1 17 05040 04 
0001 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие нена-
логовые доходы)

70 906 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления <**>

71 919  Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
72 919 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

73 919 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов городских округов)

74 919 1 16 90040 04 
0000 140

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

75 919 1 17 01040 04 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

76 919 1 17 05040 04 
0001 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие нена-
логовые доходы)

77 919 1 18 01420 04 
0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
78 919 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 __ декабря 2018 года №______

Свод расходов местного бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2019 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 783954,4

2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 43376,9

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1660,6
4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1660,6

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица городского 

округа 1660,6

6 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов 1198,7

7 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 99,9

8 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 362,0

9 0103   

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 2537,4
10 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2537,4

11 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 1125,7

12 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов 639,6

13 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 193,1
14 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 293,0
15 0103 9900001003  Председатель представительного органа городского округа 1411,7

16 0103 9900001003 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов 1018,9

17 0103 9900001003 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 85,0

18 0103 9900001003 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 307,8

19 0104   

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 15709,2
20 0104 9900000000  Непрограммное направление деятельности 15709,2

21 0104 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 15659,2

22 0104 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов 11957,9

23 0104 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 3611,3
24 0104 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 90,0
25 0104 9900001070  Выполнение других обязательств городского округа 50,0
26 0104 9900001070 853 Уплата иных платежей 50,0
27 0105   Судебная система 1,6
28 0105 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1,6

29 0105 9900051200  

Осуществление государственных полномочий по составле-
нию списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции по муниципальным образова-
ниям, расположенным на территории Свердловской области 1,6

30 0105 9900051200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1,6

31 0106   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-

ного) надзора 6304,9

32 0106 0100000000  
Муниципальная программа: Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа до 2020 года 3973,3

33 0106 0120000000  
Подпрограмма : Совершенствование информационной систе-

мы управления финансами 27,0
34 0106 0120101001  Сопровождение программных комплексов 27,0
35 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 27,0

36 0106 0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа: Управление му-
ниципальными финансами Арамильского городского округа 

до 2020 года 3946,3

37 0106 0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администра-

ции Арамильского городского округа 3937,3

38 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов 3007,8

39 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 929,5

40 0106 0130201090  
Создание материально-технических условий для обеспечения 

исполнения муниципальной программы 9,0
41 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,0
42 0106 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2331,6

43 0106 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов (цен-

тральный аппарат) 1435,3

44 0106 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов 1019,4

45 0106 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 307,9
46 0106 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 108,0


