
ВЕСТИ
Арамильские 59

№ 69 (1334) 16.12.2020
Официально

14 100 1 03 02241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-

тов Российской Федерации)

15 100 1 03 02251 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации)

16 100 1 03 02261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации)
17 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
18 182 1 01 02000 01 

0000 110
Налог на доходы физических лиц*

19 182 1 03 02100 01 
0000 110

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации

20 182  1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения*

21 182 1 05 02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

22 182 1 05 02020 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

23 182 1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

24 182 1 05 04010 02 
0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости  патента в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов

25 182 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 

округов
26 182 1 06 06032 04 

0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских округов
27 182 1 06 06042 04 

0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов

28 182 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)  

29 182 1 16 10129 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году
30 901  Администрация Арамильского городского округа
31 901 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

32 901 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

33 901 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов

34 901 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-

ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

35 901 1 16 07090 04 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

36 901 1 16 1012 301 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-

ствовавшим в 2019 году
37 901 1 17 01040 04 

0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
38 901 1 17 05040 04 

0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
39 901 2 00 00000 00 

0000 000
Безвозмездные поступления <**>

40 902  Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа

41 902 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

42 902 1 08 07173 01 
0000 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 

43 902 1 11 05012 04 
0000 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

44 902 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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

45 902 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

46 902 1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений)
47 902 1 11 05074 04 

0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков)

48 902 1 11 05312 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, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов

49 902 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, находящихся 
в собственности городских округов

50 902 1 11 07014 04 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-

ятий, созданных городскими округами

51 902 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)
52 902 1 13 01994 04 

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

бюджетов городских округов

53 902 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

54 902 1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

55 902 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

56 902 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 мате-

риальных запасов по указанному имуществу

57 902 1 14 06012 04 
0000 430

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

округов

58 902 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)

59 902 1 14 06312 04 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 

и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов

60 902 1 14 06324 04 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 

и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

61 902 1 16 01074 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должност-

ными лицами органов муниципального контроля

62 902 1 16 01084 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля

63 901 1 16 07090 04 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

64 902 1 16 10032 04 
0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями)
65 902 1 17 01040 04 

0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
66 902 1 17 05040 04 

0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

67 902 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления <**>

68 906  Отдел образования Арамильского городского округа
69 906 1 13 01994 04 

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

бюджетов городских округов
70 906 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

71 906 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-

ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

72 906 1 16 07090 04 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

73 906 1 17 01040 04 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

74 906 1 17 05040 04 
0001 180

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

75 906 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления <**>

76 919  Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
77 919 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

78 919 1 16 07010 04 
0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-

ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

79 919 1 16 07090 04 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

80 919 1 17 01040 04 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

81 919 1 17 05040 04 
0001 180

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

82 919 1 18 01420 04 
0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 
средств

83 919 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 10 декабря 2020 года № 78/4

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

на 2021 год
Но 
мер 
стро 
ки

Код 
раз 

дела, 
под 
раз 

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас
хо

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 875755,20
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 64068,50

3 0102   
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1783,30
4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1783,30

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица городского 

округа 1783,30

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

ганов 1287,00

7 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 107,30

8 0102 9900001002 129

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

государственных (муниципальных) органов 389,00


