
ВЕСТИ
Арамильские 37

№ 53 (1130) 21.11.2017
Документы

431 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

419 419

432 919 Финансовый отдел Администрации Арамильско-
го городского округа

3698 3698

433 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3698 3698
434 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

3698 3698

435 919 0106 0100000000 Муниципальная программа "Управление муни-
ципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года"

3698 3698

436 919 0106 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информацион-
ной системы управления финансами"

70 70

437 919 0106 0120101001 Сопровождение программных комплексов 70 70
438 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
70 70

439 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

70 70

440 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

70 70

441 919 0106 0120201070 Повышение эффективности управления бюджетным 
процессом за счет применения автоматизированных 
систем

0 0

442 919 0106 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0 0

443 919 0106 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

444 919 0106 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0 0

445 919 0106 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Арамильского городского 
округа "Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года"

3628 3628

446 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Ад-
министрации Арамильского городского округа

3628 3628

447 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

3490 3490

448 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3490 3490

449 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

2680 2680

450 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

810 810

451 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

138 138

452 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

138 138

453 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

138 138

                                                                                    Приложение № 14
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от _________  2017 года № ____

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 
2019 и 2020 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2019 и 2020 годах.

тыс.руб.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление использо-
вания заемных средств

Сумма     
привлече-

ния, 
тыс. рублей

Сумма    
погашения, 

тыс.    
рублей

2019 
год

2020 
год

2019 
год

2020 
год

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

Погашение дефицита 
бюджета

0,0 0,0  715,0 715,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Феде-
рации    

Погашение дефицита 
бюджета и кассовый 

разрыв

0,0 0,0 715,0 715,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от кредитных организаций

Погашение дефицита 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2019 году.

№ 
стро-
ки

Наименование вида муниципального
Внутреннего заимствования

Сумма непо-
гашенных за-

имствований в 
тыс.руб.

Сумма, под-
лежащая по-
гашению в 
2019 году.

Сумма, под-
лежащая по-
гашению в 
2020 году

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени городского округа

3575,0 -715,0 715,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в местный 
бюджет от других бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации    

3575,0 -715,0 715,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кре-
дитных организаций

0,0 0,0 0,0

                                                                            Приложение № 15
                                                                                к решению Думы

Арамильского городского округа
от ________2017 года № _____

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Объем средств 
на 2018 год,            

в тысячах рублей

1 2 3
000 2 02 
00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

385405,7

000 2 02 
10000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 1915

000 2 02 
15001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов навыравнивание бюджетной 
обеспеченности

1915

000 2 02 
20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)                   

144624,8

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 144624,8

в том числе
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных 
районов, городских округов мероприятий по обеспечению организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

6737,8

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием об-
учающихся  в муниципальных общеобразовательных организациях

18742

Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспечен-
ности муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств

119145

000 2 02 
30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 238865,9

000 2 02 
35118 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осущест-
вление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

897,4

000 2 02 
35120 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету 
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осущест-
вление государственных полномочий по составлению списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области

25,6

000 2 02 
35250 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

9286

000 2 02 
30022 04 
0000 151

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

8904

000 2 02 
30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

26745,9

в том числе
Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к  государственной собственности Свердловской области

148

Cсубвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

106,4

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

21

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

26044

Субвенции на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,2

Субвенции на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

426,2

000 2 02 
39999 04 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 193007

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях  и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

89180

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

103827

000 2 02 
40000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 0

                                                                             Приложение № 16
                                                                                к Решению Думы

Арамильского городского округа
от _____.2017 года № _____

Распределение 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств на 
2019 год,            
в тысячах 

рублей

Объем 
средств на 
2020 год,            

в  тысячах 
рублей

1 2 3 4
000 2 02 00000 00 

0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

309801,1 305590,6

000 2 02 10000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 420 2495

000 2 02 15001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов навыравнивание 
бюджетной обеспеченности

420 2495

000 2 02 20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)                   

67693,3 54775,6

000 2 02 29999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 67693,3 54775,6

в том числе
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муници-
пальных районов, городских округов мероприятий по обеспече-
нию организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

7007,3 7287,6

Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств

60686 47488

000 2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

241687,8 248320


