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000 2 02 10000 00 
0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 836,0 2248,0

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 836,0 2248,0

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)                   377673,3 104540,6

   000 2 02 27112 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности
284041,8 0,0

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 93631,5 104540,6
в том числе    

 

Субсидии на осуществление в пределах полномочий му-
ниципальных районов, городских округов мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья

7924,5 8241,6

 
Субсидии бюджетам городских округов на выравнива-
ние обеспеченности муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств

85707,0 96299,0

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 291693,1 304644,5

000 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

986,2 1020,6

000 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции по муниципальным образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области

1,6 1,7

000 2 02 35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг
10225,0 10225,0

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
8218,0 8218,0

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации
29466,3 29522,2

в том числе    

 

Субвенции бюджетам городских округов  на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к  государ-

ственной собственности Свердловской области

160,0 166,0

 

Cубвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области

0,1 0,1

 
Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию администра-

тивных комиссий
106,4 106,4

 

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-

данам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

21,0 21,0

 
Субвенции на осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг
27674,0 27674,0

 

Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья

958,2 996,5

 
Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации проведе-
ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-

ных собак
546,6 558,2

000 2 02 39999 04 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 242796,0 255657,0

в том числе    

 

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях  и 
финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях

121821,0 128675,0

 

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях

120975,0 126982,0

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

Приложение 13
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/4

«Приложение 17
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13.12.2018 года № 46/1

Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Арамильского городского 
округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области

Номер  
строки

Наименование доходов Норматив 
зачисления  
 в местный  

бюджет, 
в процентах

1 2 3
1 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
-

2 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-

ных городскими округами

100

3 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

-

4 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

100

5 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100
6 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -
7 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
8 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата пла-

тежей анонимных жертвователей из избирательного фонда и возврата неизрас-
ходованных денежных средств со специального избирательного счета)

100

9 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  100
10 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ -
11 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов 100
12 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * 
100

13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ *

100

14 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -
15 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
16 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ 

УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБО-
РОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕ-
МЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИС-

ЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

-

17 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты  
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

100

18 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-

19 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

100

* - в части безвозмездных поступлений в бюджет Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.02.2019  № 51

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.12.2016 № 593 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 2020 года»

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», Постановления 
Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Доступная среда» на 2014 – 2015 годы,  пунктом 14 статьи 16 Федерального За-
кона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и на основании статей 6, 28 Устава Арамильского городского округа, а также в целях 
реализации Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период 
до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского округа от 14.12.2009 № 
1154 и в соответствии с решениями Думы Арамильского городского округа от 11.10.2018 № 34/1 «О 
внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14.12.2017 № 
27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 
13.12.2018 № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», от 28.12.2018 № 48/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 593 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа до 2020 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городско-
го округа до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2020 года» «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа        В.Ю. Никитенко

        Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от 05.02.2019  № 51

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015- 2020 годы
Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2017 – 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объ-
ектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Обеспечение социальной интеграции инвалидов 
и граждан пожилого возраста в общество.

 Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения
 Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Арамильском городском округе.

 Задача 1.3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являю-
щихся инвалидами.

 Цель 2. Повышение социальной активности населения и общественных объедине-
ний, действующих на территории Арамильского городского округа.

 Задача 2.1. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию обще-
ственных объединений

 Задача 2.2. Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодействия 
Администрации Арамильского городского округа, действующих в городском округе 
общественных объединений (организаций) через систему реализации совместных 

мероприятий и социальных проектов


