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361 902 2501509 0702 Общее образование 540,8
362 902 2501509 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

540,8

363 902 2501509 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 540,8
364 902 2501509 0702 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
540,8

365 902 2505027 Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступ-
ная среда"

961,4

366 902 2505027 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 961,4
367 902 2505027 0702 Общее образование 961,4
368 902 2505027 0702 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

961,4

369 902 2505027 0702 620 Субсидии автономным учреждениям 961,4
370 902 2505027 0702 622 Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели
961,4

371 906 Отдел образования Администрации Арамиль-
ского городского округа

1 500,0

372 906 2300000 Муниципальная программа "Развитие обра-
зования в Арамильском городском округе на 
2011-2015 годы"

1 500,0

373 906 2301509 Расходы на софинансирование 750,0
374 906 2301509 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 750,0
375 906 2301509 0702 Общее образование 750,0
376 906 2301509 0702 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
750,0

377 906 2301509 0702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

750,0

378 906 2301509 0702 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

750,0

379 906 2304590 Приобретение и (или) замена автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях, оснащение ап-
паратурой спутниковой навигации ГЛОНАС, 
тахографами автобусов для подвоза обучаю-
щихся (воспитанников) в муниципальные об-
разовательные организации

750,0

380 906 2304590 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 750,0
381 906 2304590 0702 Общее образование 750,0
382 906 2304590 0702 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
750,0

383 906 2304590 0702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

750,0

384 906 2304590 0702 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

750,0

385 919 Финансовый отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа

6 042,4

386 919 0100000 Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года"

6 042,4

387 919 0120000 Подпрограмма "Совершенствование инфор-
мационной системы управления финансами"

777,4

388 919 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

777,4

389 919 0121001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 777,4
390 919 0121001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

777,4

391 919 0121001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

777,4

392 919 0121001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

777,4

393 919 0121001 0106 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа 
ционно-коммуникационных технологий

777,4

394 919 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муници пальной программы Арамильского 
городского округа "Управление муниципаль-
ными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

5 265,0

395 919 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных 
органов (центральный аппарат)

5 265,0

396 919 0131001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 265,0

397 919 0131001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

5 265,0

398 919 0131001 0106 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

5 127,0

399 919 0131001 0106 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

5 127,0

400 919 0131001 0106 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

5 115,0

401 919 0131001 0106 122 Иные выплаты персоналу  государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

12,0

402 919 0131001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

138,0

403 919 0131001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе 
чения государственных (муниципальных) нужд

138,0

404 919 0131001 0106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

138,0

Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от 25 сентября 2014 г. № 41/8

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2014 год
                                                                                                                                                 

Но   
мер   
стро 
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,      
вида источника  финансирования дефицитов   

бюджетов, кода классификации операций сектора   
государственного управления, относящихся 
к источникам  финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации

Сумма в   
тысячах    
рублей

1.  Источники внутреннего   финансирования 
дефицита бюджета                     

000 01 00 00 00 00 
0000000 43 127,1

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 
0000 000 -9 992,0

3.
Получение кредитов от кредитных организаций   

бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 
0000 710 0,0

4.
Погашение кредитов от кредитных организаций   

бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 
0000 810 - 9 992,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 00 
0000 000 - 600,0

6.  
Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы  Российской Федерации  
бюджетами  городских округов в валюте   

Российской Федерации        

000 01 03 00 00 04 
0000 710 10 000,0

7.  
Погашение кредитов,  полученных от других         
бюджетов бюджетной системы  Российской 
Федерации бюджетами городских округов в 

валюте  Российской Федерации        

000 01 03 01 00 04 
0000 810 - 10 600,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по учету  
средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 
0000 000 53 719,1

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 
0000 510 - 566 445,8

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 
0000 610 620 164,9

Начало на стр. 113

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа

от 25 декабря 2014 г. № 45/2

О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,             федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления 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 07.11.2014 года № 509 «О прогнозе социально-экономического 
развития Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017  годов и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 
территории Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕшИЛА:

1. Утвердить:
1) общий объем доходов:
- на 2015 год – 467 758,6 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 230 187,6 
тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемых 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога 
на доходы физических лиц в размере 21 процент или 61 391,0 тысяча рублей ;

- на 2016 год – 450 432,7 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, 
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 239 690,7 
тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога 
на доходы физических лиц в размере 21 процент или 48 873,0 тысячи рублей;

- на 2017 год – 463 800,1 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, 
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 244 370,1 
тысяч  рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога 
на доходы физических в размере 21 процент или 55 095,0 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2015 год – 485 161,7  тысяча рублей, в том числе осуществляемых за счет 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
191 459,6 тысяч рублей;

- на 2016 год – 474 659,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
202 669,7 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расходов составляет 6 799,7 
тысяч рублей;

- на 2017 год – 512 368,8 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
216 832,1 тысячи рублей. Объем условно утвержденных расходов  составляет 
14 741,7 тысяч рублей.

3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2015 год в сумме 17 403,1 тысяч рублей или 9,9 процента объема доходов (без 

учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических 
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования 
дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение 


