
ВЕСТИ
Арамильские64

№ 59(1197) 23.11.2018
Официально

595 919  0120201070  

Повышение эффективности управления бюд-
жетным процессом за счет применения авто-

матизированных систем 1141,8 1187,0
596 919 0400 0120201070  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1141,8 1187,0
597 919 0410 0120201070  Связь и информатика 1141,8 1187,0

598 919 0410 0120201070 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1141,8 1187,0

599 919 0410 0120201070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 1141,8 1187,0
600 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1141,8 1187,0

601 919  0130000000  

Подпрограмма: Обеспечение реализации му-
ниципальной программы Арамильского город-

ского округа: Управление муниципальными 
финансами Арамильского городского округа 

до 2020 года 4339,0 4505,7

602 919  0130101001  

Обеспечение деятельности Финансового отде-
ла Администрации Арамильского городского 

округа 4174,4 4335,1
603 919 0100 0130101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4174,4 4335,1

604 919 0106 0130101001  

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 4174,4 4335,1

605 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 4174,4 4335,1

606 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 4174,4 4335,1

607 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 3206,1 3329,6

608 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 968,3 1005,5

609 919  0130201090  

Создание материально-технических условий 
для обеспечения исполнения муниципальной 

программы 164,6 170,6
610 919 0100 0130201090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 164,6 170,6

611 919 0106 0130201090  

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 9,0 9,0

612 919 0106 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9,0 9,0

613 919 0106 0130201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 9,0 9,0
614 919 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9,0 9,0
615 919 0113 0130201090  Другие общегосударственные вопросы 155,6 161,6

616 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 155,6 161,6

617 919 0113 0130201090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд 155,6 161,6
618 919 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 155,6 161,6

Приложение № 14
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от ____декабря 2018 года № ___

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 
2020 и 2021 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2020 и 2021 годах.

тыс.руб.
№

Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использова-
ния заемных 

средств

Сумма 
привлечения, 
тыс. рублей

Сумма 
погашения, 

тыс. 
рублей

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год
1. Кредитные соглашения и до-

говоры, заключенные от имени 
городского округа

Покрытие
дефицита бюд-

жета

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

1.1 Бюджетные кредиты, привле-
ченные в местный бюджет от 

других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации 

Покрытие
дефицита бюд-
жета или кассо-

вого разрыв

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

1.2 Кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от кредитных 

организаций

Покрытие
дефицита бюд-

жета

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

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2020 году.

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
Внутреннего заимствования

Сумма непо-
гашенных за-

имствований в 
тыс.руб.

Сумма, под-
лежащая пога-
шению в 2020 

году.

Сумма, под-
лежащая пога-
шению в 2021 

году

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

14118,8 -3992,1 -3992,1

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в мест-
ный бюджет от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации    

14118,8* -3992,1** -3992,1

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 15
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от __ декабря 2018 года №______

Распределение безвозмездных поступлений
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 на 2019 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета
Объем 

средств на 
2019 год,

 в тыс. 
1 2 3

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 455335,0

000 2 02 10000 00 
0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 3792,0

000 2 02 15001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3792,0

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 171741,3

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 171741,3
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

7656,3

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 0,0

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

обязательств
164085,0

000 2 02 30000 00 
0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 279801,7

000 2 02 35118 04 
0000 150

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
985,1

000 2 02 35120 04 
0000 150

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

1,6

000 2 02 35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг
10225,0

000 2 02 35462 04 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме
 

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
8218,0

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 29302,0

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
154,0

 
Cубвенции 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 Сверд-
ловской 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
16,0

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

услуг
27674,0

 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья

923,1

 
Субвенции на осуществление государственных полномочий Сверд-

ловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

428,4

000 2 02 39999 04 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 231070,0

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

115566,0

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

115504,0

000 2 02 40000 00 
0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0

Приложение № 16
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от __ декабря 2018 года №______

Распределение безвозмездных поступлений
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 на плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств 
на 2020 

год,

Объем 
средств 
на 2021 

год,

в тыс. в тыс. 
1 2 3 4

000 2 02 
00000 00 0000 

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

385512 410759

000 2 02 
10000 00 0000 

150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 836 2248

000 2 02 
15001 04 0000 

150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

836 2248

000 2 02 
20000 00 0000 

150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

93654,4 104564

000 2 02 
29999 04 0000 

150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 93654,4 104564

в том числе
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных 

районов, городских округов мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья

7947,4 8265,4

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

обязательств

85707 96299


