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Официально

755 919 0400 0120201070  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 958,6
756 919 0410 0120201070  Связь и информатика 958,6

757 919 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 958,6

758 919 0410 0120201070 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 958,6

759 919 0410 0120201070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 958,6

760 919  0130000000  

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Арамильского городского округа 
"Управление муниципальными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2020 года" 3 628,0

761 919  0130101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела Админи-
страции Арамильского городского округа 3 490,0

762 919 0100 0130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 490,0

763 919 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 3 490,0

764 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 3 490,0

765 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 3 490,0

766 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 2 680,0

767 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 810,0

768 919 0106 0130101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,0

769 919 0106 0130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0,0

770 919 0106 0130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 0,0

771 919  0130201090  
Создание материально-технических условий для обеспе-
чения исполнения муниципальной  программы 138,0

772 919 0100 0130201090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 138,0
773 919 0113 0130201090  Другие общегосударственные вопросы 138,0

774 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 138,0

775 919 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 138,0

776 919 0113 0130201090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 138,0

Приложение № 5
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 29 мая 2018 года № 38/2

«Приложение № 6
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 14.12.2017  № 27/7

СВОД
источников финансирования дефицита 

 бюджета Арамильского городского округа на 2018 год
,

Но-
мер 

стро-
ки

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

бюджетов, кода классификации операций сектора   государ-
ственного управления, относящихся к источникам  финан-

сирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код классификации 
источников финанси-
рования дефицита об-

ластного бюджета 

Сумма в   
тысячах    
рублей

1 2 3 4
1 Источники финансирования дефицита бюджета х 18 102,0

2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
000 01 02 00 00 00 

0000 000 0,0

3
Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми  городских округов в валюте  Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 
0000 710 0,0

4
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 
0000 810 0,0

5
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 
0000 000 -6 742,0

6

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 
0000 710 10 600,0

7

Погашение бюджетных кредитов, полученных бюдже-
тами городских округов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 04 
0000 810 -17 342,0

8
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 
0000 000 18 486,0

9 Исполнение государственных и муниципальных гарантий
000 01 06 04 00 00 

0000 000 0,0

10

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валю-
те Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом му-
ниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 
0000 810 0,0

11
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 
0000 000 18 486,0

12

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 
0000 640 18 486,0

13 Изменение остатков средств
000 01 05 00 00 00 

0000 000 6 358,0

14
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюдже-
тов городских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 510 -727 204,1

15
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюдже-
тов городских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 610 733 562,1

Приложение № 6
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 29 мая 2018 года № 38/2      

«Приложение № 15 
к решению Думы 

Арамильского городского округа 
от 14.12.2017 года №27/7

Распределение безвозмездных поступлений
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год  

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета
Объем 

средств на 
2018 год,            

в тыс. 

1 2 3

000 2 02 
00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

459 142,1

000 2 02 
10000 00 
0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

0,0

000 2 02 
2000 0 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)                   180 046,5

000 2 02 
20077 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти

19 200,0

в том числе  
 Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жи-

лых помещений, признанных непригодными для проживания 19 200,0

000 2 02 
25555 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской 
среды

12 960,0

000 2 02 
25527 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

1 140,0

000 2 02 
29999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
146 746,5

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 здоро-
вья

6 737,8

 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение пита-
нием обучающихся  в муниципальных общеобразовательных 
организациях

18 742,0

 
Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обе-
спеченности муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по реализации ими их от-
дельных расходных обязательств

120 950,0

 
Субсидии бюджетам городских округов на укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений по работе 
с молодежью

316,7

000 2 02 
30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

238 900,9

000 2 02 
35118 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования расхо-
дов на осуществление государственных полномочий по первич-
ному 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 расхо-
дов на осуществление государственных полномочий по состав-
лению списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции по муниципальным образовани-
ям, расположенным на территории Свердловской области

25,6

000 2 02 
35250 04 
0000 151

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

9 286,0

000 2 02 
35462 04 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

35,0

000 2 02 
30022 04 
0000 151

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

8 904,0

000 2 02 
30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 26 745,9

в том числе  

 
Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к  государственной собственности Сверд-
ловской области

148,0

 
Cсубвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области

0,1

 
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комис-
сий

106,4

 
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, прожива-
ющим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

21,0

 
Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

26 044,0

 

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищ-
ных субсидий на приобретение или строительство жилых по-
мещений в соответствии с федеральным законом о жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей

0,2

 
Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской 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 193 007,0

в том числе  

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях  и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

89 180,0

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

103 827,0

000 2 02 
40000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 40 194,7

000 2 02 
49999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 40 194,7

в том числе   

 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

39 860,0

 из резервного фонда Правительства Свердловской области 334,7
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