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1. Налог на доходы физических лиц - 47,3 % от суммы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.   
     

2. Земельный налог – 15,8 %.
3. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-

ницах городских округов – 15,1 %.
4. 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 – 5 %.

5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 6 %.
Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 января 2017 года, согласно данных, предоставленных Межрайонной 

ИФНС № 31 России по Свердловской области, в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 30.06.2008 года 
«Об утверждении периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 г. № 410», выросла на 71 % или на 15 608,0 тыс. рублей по сравнению с началом 
2016 года и составила 37 725,0 тыс. рублей. Доля недоимки составляет 16,6 % от общей суммы налоговых поступлений отчетный период.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов, за счет которого формируется бюджет Арамильского городского 
округа. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется налог на доходы физических лиц - по нормативу 
15 процентов, законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 12.10.2015) «Об установлении единых нормативов отчисле-
ний в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц 
и налогов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый 
норматив отчислений в размере 1 процента, Законом Свердловской области от 03.12.2015 № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» 
дополнительный норматив отчисления определен в размере 28 процентов. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского 
городского округа от данного налога составляет 44 процента (в 2015 году – 39 процентов).

За 2016 год в местный бюджет поступило 141 838,1 тыс. рублей налога на доходы физических лиц. Уточненный план утвержден в 
размере 142 122,0 тыс. рублей и исполнен на 99,8 %. Неисполнение плана на 283,9 тыс. рублей связано с ростом недоимки по налогу. По-
ступления налога в сопоставимых условиях по сравнению с прошлым годом выросли на 13,5 %. 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по сравнению с 2015 годом обусловлен:
- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики: увеличение фонда начисленной заработной платы за январь – октябрь 2016 года 

к соответствующему периоду 2015 года - 117,6 %, рост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) – 109,2 %; 
среднемесячная заработная плата одного работника составляет 36 076,0 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 7,7 %);

- дополнительным поступлением средств в размере 5 790,0 тыс. рублей доначисленных по результатам выездных и камеральных на-
логовых проверок;

- уплатой задолженности бюджетными учреждениями.
Недоимка по налогу на доходы физических лиц, зачисляемому в местный бюджет, по сравнению с началом года возросла на 909,0 тыс. 

рублей (на 109 %) и на 01.01.2017 г. составила 1 730,0 тыс. рублей. 

Акцизы на нефтепродукты 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, Законом Свердловской области от 03.12.2015 № 138-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2016 год» установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации в размере 0,03638 процента (в 2015 году - 0,03638 процента).

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 4 553,8 тыс. рублей или 100 % к уточненному годовому 
плану. План утвержден в размере 4 554,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления возросли на 1 258,8 тыс. рублей или на 
38,2 %. Рост вызван повышением с 1 января 2016 года налоговых ставок по акцизам.

 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

В соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 12.10.2015) «Об установлении единых нормативов от-
числений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических 
лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2016 
года установлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 15 процентов от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения с территории.

За отчетный период поступление налога составило 6 944,1 тыс. рублей или 97,9 % от уточненного плана (уточненный план утвержден 
в размере 7 094,0 тыс. рублей). Неисполнение плана на 149,9 тыс. рублей связано с переходом налогоплательщиков на другие системы 
налогообложения.

Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 01.01.2017 
г. составила 131,0 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом 2016 года на 4,0 тыс. рублей (на 3 %).

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

За 2016 год поступления единого налога на вмененный доход составили 17 905,5 тыс. рублей. Уточненный годовой план утвержден 
в размере 17 940,0 тыс. рублей и исполнен на 99,8 %. Рост к уровню прошлого года на 3,3 % или на 565,5 тыс. рублей, что обусловлено 
увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный вид системы налогообложения (на 18,6 %) и увеличением количества 
физических показателей, применяемых для исчисления суммы ЕНВД (на 17,5 %).  

Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01.01.2017 года составила 1 917,0 тыс. рублей. 
Снижение по сравнению с началом 2016 года на 81,0 тыс. рублей или на 4 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Уточненный план по данному источнику утвержден в размере 1 060,0 тыс. рублей. Поступления составили 1 047,3 тыс. рублей или 98,8 
% к уточненному годовому плану.

 Рос поступлений к уровню прошлого года на 100,2 % или на 524,3 тыс. рублей, что обусловлено ростом числа налогоплательщиков, 
применяющих патентную систему налогообложения. За отчетный период было выдано 72 патента, что на 29 единиц больше, чем в про-
шлом году. 

Недоимка по налогу на 01.01.2017 г. составила 12 тыс. рублей и снизилась по сравнению с началом 2016 года на 33,0 тыс. рублей или 
на 27 %.

Налог на имущество физических лиц

Уточненный годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2016 год утвержден в размере 6 984,0 тыс. рублей. Исполнение 
налога за отчетный период составило 6 970,2 тыс. рублей или 99,8 % к уточненному плану. Рост к прошлому году на 81,4 % или на 3 127,2 
тыс. рублей, что связано с применением новых налоговых ставок. 

Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 января 2017 года согласно данных, предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 
России по Свердловской области, в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 30.06.2008 «Об утвержде-
нии периодичности, сроков и формы представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2004 г. № 410» составила 9 708,0 тыс. рублей, рост по сравнению с началом года на 114 % или на 
5 173,0 тыс. рублей. Общая сумма задолженности по налогу составила 10 844,63 тыс. рублей, что больше на 104,9 % по сравнению с на-
чалом отчетного года.  

Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской области, по ф. 0503169 «Сведения 
по дебиторской и кредиторской задолженности», совокупная задолженность по налогу на имущество физических лиц на 01.01.2017 состав-
ляет 10 841,9 тыс. рублей. Данная отчетность предоставляется позже сведений по приказу Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 
от 30.06.2008.

Рост задолженности связан с доначислением налога на имущество физических лиц, так как изначально налоговым органом были при-
менены ставки, действующие до 2016 года. 

Земельный налог

Уточненный план поступлений по земельному налогу на 2016 год утвержден в размере 47 521,0 тыс. рублей, исполнен на 99,4%, ис-
полнение составляет 47 239,4 тыс. рублей, в т. ч.    

- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов исполнен на 99,3 
% и составляет 28 395,0 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов исполнен на 
99,5 % и составил 18 844,4 тыс. рублей. 

Уточненный план не исполнен на 281,6 тыс. рублей, что связано с ростом недоимки. Снижение к уровню 2015 года на 4 860,6,0 тыс. 
рублей или на 19,3 %, что обусловлено снижением кадастровой стоимости земли, после плановой переоценки.

Согласно данных, предоставленных, в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295@ от 30.06.2008, сумма не-
доимки по земельному налогу возросла на 66 % к недоимке на 01.01.2016 г. и составила 24 358,0 тыс. рублей. Общая сумма задолженности 
по данному источнику составила 42 832,4 тыс. рублей, что больше на 39,3 % по сравнению с началом года. 

Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской области, по ф. 0503169 Сведения 
по дебиторской и кредиторской задолженности, совокупная задолженность по земельному налогу на 01.01.2017 составляет 42 811,8 тыс. 
рублей. Данная отчетность предоставляется позже сведений по приказу Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295@ от 30.06.2008.

 Основная доля задолженности приходится на физических лиц. Рост недоимки связан с применением налоговыми органами неверных 
налоговых ставок.

Государственная пошлина

Уточненный план по государственной пошлине за 2016 год установлен в размере 975,0 тыс. рублей. Поступления по данному источнику 
за отчетный период составили 974,1 тыс. рублей или 99,9 % к уточненному плану. 

К уровню прошлого года наблюдается снижение поступлений на 11 % или на 120,9 тыс. рублей, что связано со снижением поступлений 
госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

В отчетном периоде поступило 0,5 тыс. рублей земельного налога (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемо-
го на территориях городских округов. План не утвержден, так как данные поступления являются разовыми и носят не системный характер, 
что связано с уплатой налогоплательщиками задолженности по отмененным доходным источникам.

Согласно отчетности, предоставляемой Управлением Федеральной налоговой службы Свердловской области, по ф. 0503169 «Сведения 
по дебиторской и кредиторской задолженности», совокупная задолженность по данному источнику на 01.01.2017 г. составляет 64,8 тыс. 
рублей. Данная задолженность является неурегулированной задолженностью по пеням по земельному налогу (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года).

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа 2016 году в сумме собственных доходов составила 24,1 %. Про-
гнозные значения исполнены на 56 %.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

За 2016 год в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности в размере 19 205,2 тыс. рублей, уточненный годовой план исполнен на 51,1 % (годовой план уточнен в размере 37 
610,0 тыс. рублей). 

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной и государственной 
собственности, являются поступления, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков – 14 891,9 тыс. рублей или 44,7 % от уточненного плана (уточненный план утвержден в размере 33 
292,0 тыс. рублей). 

По сравнению с 2015 годом поступления снизились на 13 972,1 тыс. рублей или на 48,4 %.
Низкое исполнение плана и снижение поступлений по сравнению с прошлым годом связано с произведенной переоценкой кадастровой 

стоимости земельных участков на территории Арамильского городского округа (приказ МУГИСО от 29.09.2015 №2588), приведшей к 
снижению кадастровой стоимости земли. Также за отчетный период из запланированных 7 аукционов по продаже права на заключение до-
говоров аренды состоялось только 4, по причине отсутствия покупателей. По результатам аукционов, предметом которых была «ежегодная 
арендная плата», поступило 3 218,0 тыс. рублей, при этом один из арендаторов перечислил сразу арендную плату за 3 года в размере 1 414,0 
тыс. рублей. В 2015 году было проведено три аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, где пред-
метом торга было «право аренды», а поступления составили 7 549 тыс. рублей. 

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых 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 до-
говоров аренды указанных земельных участков за 2016 год составила 8 572,0 тыс. рублей, что на 1 712,0 тыс. рублей больше, по сравнению 
с началом года. Основной причиной роста недоимки является неисполнение ООО «ИГК Лоджик-Девелопмен» своих обязательств. В от-
ношении одного из должников ведется исполнительное производство, в отношении другого введено конкурсное управление.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за от-
четный период составили 114,2 тыс. рублей или 100,2 % к плану (план утвержден в размере 114,0 тыс. рублей). В 2015 году поступлений 

по данному источнику не было.
Отклонение от показателей 2015 года обусловлено заключением договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности в конце 2015 года.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) составили 3 321,2 

тыс. рублей или 99,9 % к уточненному плану (годовой план утвержден в размере 3 326,0 тыс. рублей), в том числе: 
- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся 

памятниками истории, культуры и градостроительства составляют 2 877,8 тыс. рублей. Снижение к аналогичному периоду прошлого года 
на 19,1 % или на 678,2 тыс. рублей, что связано с уплатой задолженности арендаторами в сентябре 2015 г. в размере 677,0 тыс. рублей, а 
также выкупом помещения арендатором;

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских 
округов – 443,4 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 24,2 % или на 86,4 тыс. рублей, что связано с повышением собираемости, в 
результате заключения агентского договора с АО «Расчетный центр Урала».

 Задолженность по арендным платежам за объекты нежилого фонда городского округа на 01.01.2017 отсутствует.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
за отчетный период составили 877,9 тыс. рублей (оплата по договорам на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций) или 100 % 
к уточненному плану. План утвержден в размере 878,0 тыс. рублей. 

Рост к прошлому году на 485,9 тыс. рублей или на 124 % обусловлен проведением в отчетном периоде ранее не запланированных аук-
ционов на право заключения договоров на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций. По результатам проведенных аукционов 
единовременно получено 523,0 тыс. рублей и заключено 4 новых договора. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду составило 245,1 тыс. рублей или 99,6 % к уточненному плану 
(уточненный годовой план утвержден в размере 246,0 тыс. рублей). По сравнению с 2015 годом поступления снизились на 339,9 тыс. 
рублей или на 58,1 %, что связано с изменением сроков уплаты НВОС. В соответствии со ст. 16.4 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» с 1 января 2016 года отчетным периодом в отношении внесения платы за НВОС признан календарный год, т.е. плата 
за НВОС за 2016 год поступит в 1 квартале 2017 года.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

За 2016 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 211,4 
тыс. рублей, в том числе:

 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов составили 116,5 тыс. рублей 
или 99,6 % от уточненного плана (план утвержден в размере 117,0 тыс. рублей). По сравнению с прошлым годом поступления снизились 
на 213,5 тыс. рублей или на 64,7 %, что обусловлено увеличением числа льготных категорий детей, посещающих детские школьные летние 
лагеря;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 94,5 тыс. рублей или 99,9 % от утвержденного плана 
(план утвержден в размере 95,0 тыс. рублей). По сравнению с прошлым годом поступления возросли на 57,9 тыс. рублей или на 156,5 %, что 
связано с увеличением сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 57,7 % к уточненному годовому плану и составили 52 390,6 
тыс. рублей (уточненный план составляет 90 867,0 тыс. рублей), в том числе:

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов запланированы в размере 7 112,0 тыс. рублей. Поступле-
ния в отчетном периоде составили 4 607,2 тыс. рублей или 64,8 % к уточненному плану. Неисполнение плана обусловлено тем, что с начала 
отчетного года, в связи с отсутствием покупателей, продано только пять квартир из запланированных семи. В прошлом году поступлений 
по данному источнику не было;

- доходы от реализации объектов нежилого фонда 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 составили 2 579,8 тыс. рублей или 100% к уточненному 
годовому плану (план утвержден в размере 2 580,0 тыс. рублей). Поступление средств по договорам продажи нежилых помещений, осу-
ществляется в соответствии с графиками. Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом на 26,7 % или на 1 938,2 тыс. рублей 
обусловлено выкупом в отчетном периоде помещений субъектами малого и среднего предпринимательства, а также поступлением в 2015 
году средств от реализации лома;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов составили 45 203,6 тыс. рублей или 55,7 % к уточненному плану (план утвержден в размере 81 175,0 тыс. рублей). 
Низкое выполнение плана связано со снижением спроса на приобретение земельных участков. Рост к уровню прошлого года на 23,8 % или 
на 8 704,6 тыс. рублей, обусловлен увеличением количества проданных на аукционах земельных участков на 25 % (в 2015 году продано 32 
участка, а в 2016 году - 40 участков).

Сумма задолженности по договорам купли-продажи земельных участков на 01.01.2017 г. составляет 1 146,0 тыс. рублей. По сравнению 
с началом года размер недоимки снизился на 39 % или на 734,0 тыс. рублей. Образование задолженности обусловлено невыполнением по-
купателем предусмотренного договором графика оплаты. С должником ведется претензионно-исковая работа.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 293,1 тыс. рублей или 
99,4 % от уточненного плана (план утвержден в размере 295,0 тыс. рублей). Рост доходов по сравнению с прошлым годом на 19,1 % или на 
47,1 тыс. рублей, что обусловлено увеличением поступлений сумм денежных штрафов, налагаемых администраторами доходов по резуль-
татам проведения контрольных мероприятий, в частности поступления штрафов, налагаемых административной комиссией возросли на 9 
% по сравнению с прошлым годом.

Задолженность по данному источнику на 01.01.2017 г. составляет 73,7 тыс. рублей, а именно по денежным взысканиям (штрафам) 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, наложенным Министерством финансов 
Свердловской области. 

Информация о задолженности, направленная ранее не содержала вышеуказанную сумму, так как отчетность администраторов доходов 
была сформирована позднее. 

Прочие неналоговые доходы

Поступления в 2015 году прочих неналоговых доходов составляли 71,0 тыс. рублей, в отчетном периоде данные доходы не поступали в 
связи с неуплатой по договору субаренды.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

За отчетный год поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 308 413,7 тыс. рублей или 94,4 
% к уточненному плану (план утвержден в размере 326 767,9 тыс. рублей).

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов бюджета

Утверж-
дено в 

Решении 
о бюджете

Факт.

посту-
пило

Откл.
При-
чины 

отклоне-
ния

000 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов  РФ и муниципальных образова-
ний 2 394,00 2 394,0 0,0

000 2 02 01001 04 
0000 151        

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности городских округов 2 394,0 2 394,0 0,0

000 2 02 02000 00 
0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований                50 316,5 50 316, 5 0,0

000 2 02 02009 04 
0000 151 

Субсидии на развитие системы поддержки малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципальных образований, рас-
положенных в Свердловской области

560,0 560,0 0,0

000 2 02 02051 04 
0000 151       

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 4 479,2 4 479,2 0,0

000 2 02 02051 04 
0000 151  

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья (федеральный бюджет) 4 259,3 4 259,3 0,0

000  2 02 02207 04 
0000 151 

Субсидии на проведение мероприятий по созданию в образователь-
ных организациях условий  для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования (федеральные средства)

985,5 985,5 0,0

000 2 02 02284 04 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях (федеральные 
средства)

13 044,3 13 044,3 0,0

000 2 02 02999 04 
0000 151 

Субсидии на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
топографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) 
в муниципальные образовательные организации

702,8 702,8 0,0

000 2 02 02999 04 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление меро-
приятий по организации питания в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

17 349,0 17 349,0 0,0

000 2 02 02999 04 
0000 151        

Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств

4 560,0 4 560,0 0,0

000 2 02 02999 04 
0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 3 617,8 3 617,8 0,0

000 2 02 02999 04 
0000 151

Развитие материально-технической базы муниципальных организа-
ций дополнительного образования детей-детско-юношеских спор-
тивных школ и специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва

151,8 151,8 0,0

000 2 02 02999 04 
0000 151 

Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе 106,8 106,8 0,0

000 2 02 02999 04 
0000 151 

Субсидии на проведение мероприятий по созданию в образователь-
ных организациях условий  для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования 

500,0 500,0 0,0

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний 232 527,8 224 728, 50 316,5

000 2 02 03001 04 
0000 151    

Субвенции на осуществление государственного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные)

15 329,0 8 368,2 -6 960,8

000 2 02 03015 04 
0000 151      

Субвенции для финансирования расходов на осуществление госу-
дарственных полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты (федеральные)

850,3 850,3 0,0

000 2 02 03022 04 
0000 151   

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

8 482,0 8 482,0 0,0

000 2 02 03121 04 
0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (федеральные 
средства)

156,5 97, 4 -59,1

Финанси-
рование 
произ-

ведено в 
пределах 

требу-
емых 
сумм

000 2 02 03024 04 
0000 151  

Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные 
средства) 15,1 12,2 -2,9

Финанси-
рование 
произ-

ведено в 
пределах 

требу-
емых 
сумм 


