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Официально

1081 919 0106 0130101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,0

1082 919 0106 0130101001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 0,0

1083 919  0130201090  
Создание материально-технических условий для обеспечения 

исполнения муниципальной программы 138,0
1084 919 0100 0130201090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 138,0
1085 919 0113 0130201090  Другие общегосударственные вопросы 138,0

1086 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 138,0

1087 919 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 138,0

1088 919 0113 0130201090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 138,0

Приложение № 5
к решению Думы

Арамильского городского округа
43/1 от 11.10.2018 г.

«Приложение № 6
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 14.12.2017 года №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 бюд-

жетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

Код классификации источни-
ков финансирования дефици-

та областного бюджета 

Сумма в  
тысячах    
рублей

1 2 3 4
1 Источники финансирования дефицита бюджета х 20030,30
2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 00 0000 000 0

3
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-

ской Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 710 0

4
Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 810 0

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -3142,00

6
Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федера-

ции
000 01 03 01 00 04 0000 710 14200,00

7
Погашение бюджетных кредитов, полученных 

бюджетами городских округов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 810 -17342,00

8 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 18486,00

9 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий 000 01 06 04 00 00 0000 000 0

10

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу

000 01 06 04 01 04 0000 810 0

11 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 18486,00

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640 18486,00

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 4686,30
14 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -789066,40

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 793752,70

Приложение № 6
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 43/1 от 11.10.2018 г.

«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 бюджетной 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 БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 496704,4

000 2 02 10000 00 0000 
151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 0,0

000 2 02 20000 00 0000 
151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 194156,3

000 2 02 20077 04 0000 
151

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

ности
19200,0

в том числе  
 Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания 19200,0

000 2 02 25127 04 0000 
151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
95,7

000 2 02 25497 04 0000 
151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей 10175,8

000 2 02 25555 04 0000 
151

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

12960,0

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
1140,0

000 2 02 29999 04 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 150584,8
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
6737,8

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

организациях
20739,0

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

дельных расходных обязательств
120950,0

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

с молодежью
470,4

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку молодых 
граждан к военной службе 735,7

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мер по 
обеспечению целевых показателей, установленных указами Пре-

зидента Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных архивных 

учреждениях

31,7

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мер по 
обеспечению целевых показателей, установленных указами Пре-

зидента Российской Федерации по повышению оплаты труда 
работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях 

культуры

920,2

000 2 02 30000 00 0000 
151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 254102,2

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 под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
9286,0

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
8904,0

000 2 02 30024 04 0000 
151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 26724,9

в том числе  

 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

148,0

 

Cсубвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

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

0,0

 
Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
26044,0

 

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 поме-
щений в соответствии с федеральным законом о жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 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 193007,0

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 общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях

96429,6

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

образовательных организациях
111799,7

000 2 02 40000 00 0000 
151 Иные межбюджетные трансферты 48445,9

000 2 02 49999 04 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 48445,9

в том числе   
 на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 39860,0

 из резервного фонда Правительства Свердловской области 334,7

 на стимулирование муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области

6500,0

 на обеспечение оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений в размере не ниже минимального размера оплаты 

труда

1751,2
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