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000 1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)
52,0

000 1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) 642,0

000 1 11 05324 04 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государ-
ственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов

30,0

000 1 11 070000 00 
0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий 1000,0

000 1 11 07014 04 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-

тарных предприятий, созданных городскими округами
1000,0

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

3189,0

000 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

892,0

000 1 11 09080 04 
0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-

екта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
или земельных участках, находящихся в собственности городских 

округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (плата по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или 

земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена)

2297,0

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 635,0
000 1 12 01000 01 

0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 635,0

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1320,0

000 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 911,0

000 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов 409,0

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 20254,0

000 1 14 01000 00 
0000 410

Доходы от продажи квартир 1398,0
000 1 14 01040 04 

0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-

ских округов 1398,0

000 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4514,0

000 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по указанному имуществу

4514,0

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением зе-

мельных участков автономных учреждений)
14342,0

000 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов
11435,0

000 1 14 06024 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1830,0

000 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, государ-

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

1077,0

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 257,9

000 1 16 01073 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав

1,0

000 1 16 01074 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственно-
сти, выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля

25,0

000 1 16 01083 01 
0000 140

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

за административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50,0

000 1 16 01143 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организа-
ций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав

108,0

000 1 16 01153 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

8,0

000 1 16 01193 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

1,0

000 1 16 01203 01 
0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

27,0

000 1 16 02020 02 
0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов
11,0

000 1 16 07090 04 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) городского округа
3,0

000 1 16 10032 04 
000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму-
ществу городского округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждени-

ями, унитарными предприятиями)
22,9

000 1 16 10129 04 
000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году

1,0

000 1 16 10123 01 
0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году
0,0

000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 151,0
000 1 17 05040 04 

0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 151,0

Итого собственные доходы (неналоговые) 42092,9
000 2 00 00000 00 

0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 799715,4
000 2 02 00000 00 

0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 799715,4
000 2 02 10000 00 

0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 196281,1
000 2 02 20000 00 

0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 154112,6
000 2 02 30000 00 

0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 375851,9
000 2 02 40000 00 

0000 150 Иные межбюджетные трансферты 73469,8
000 2 07 04000 04 

0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,0

000 2 19 00000 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов городских округов
0,0

Всего доходов:                                                                                                             1115732,3

Приложение № 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 29 декабря 2021 года № 08/1

«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 
ст
ро 
ки

Код 
раз 

дела, 
под 
раз 

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Сумма, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6
1    Всего расходов 1 140 289,90
2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 69 295,20

3 0102   

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 1 821,80
4 0102 9900000000  Непрограммное направление деятельности 1 821,80

5 0102 9900001002  
Функционирование высшего должностного лица город-

ского округа 1 758,10

6 0102 9900001002 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 1 758,10

7 0102 9900001002 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 1 758,10

8 0102 9900001002 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 1 298,60

9 0102 9900001002 122
Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 59,10

10 0102 9900001002 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 400,40

11 0102 9900055490  

Поощрение региональной управленческой команды и 
муниципальных управленческих команд за достижение 
значений (уровней) показателей для оценки эффектив-
ности деятельности высших должностных лиц (руко-
водителей высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 63,70

12 0102 9900055490 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 63,70

13 0102 9900055490 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 63,70

14 0102 9900055490 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 50,00

15 0102 9900055490 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 13,70

16 0103   

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 2 674,80
17 0103 9900000000  Непрограммное направление деятельности 2 674,80

18 0103 9900001001  
Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат) 1 195,20

19 0103 9900001001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-

дами 910,50

20 0103 9900001001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 910,50

21 0103 9900001001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 687,40

22 0103 9900001001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 223,10

23 0103 9900001001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 279,70

24 0103 9900001001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 279,70
25 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 279,70
26 0103 9900001001 800 Иные бюджетные ассигнования 5,00
27 0103 9900001001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00


