
ВЕСТИ
Арамильские26

№ 30 (1234) 27.06.2019
Официально

1006 919 0106 0130101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 

фондами 4007,3

1007 919 0106 0130101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов 4007,3

1008 919 0106 0130101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 3078,8

1009 919 0106 0130101001 129

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-

ганов 928,5

1010 919  0130201090  
Создание материально-технических условий для обе-

спечения исполнения муниципальной программы 162,0
1011 919 0100 0130201090  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162,0

1012 919 0106 0130201090  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 21,0

1013 919 0106 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 21,0

1014 919 0106 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21,0
1015 919 0106 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 21,0
1016 919 0113 0130201090  Другие общегосударственные вопросы 141,0

1017 919 0113 0130201090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 141,0

1018 919 0113 0130201090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 141,0
1019 919 0113 0130201090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 141,0
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«Приложение № 6
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СВОД
источников финансирования дефицита

бюджета Арамильского городского округа на 2019 год

Номер 
строки

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора   государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код классифика-
ции источников 
финансирования 
дефицита област-

ного бюджета

Сумма в  
тысячах   
рублей

1 2 3 4
1 Источники финансирования дефицита бюджета х 24771,60
2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 00 

0000 000 0,00

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

000 01 02 00 00 04 
0000 710 0,00

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

000 01 02 00 00 04 
0000 810 0,00

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

000 01 03 00 00 00 
0000 000 -3854,50

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 0,00

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 -3854,50

8 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 00 
0000 000 10622,00

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

10

Исполнение муниципальных гарантий городских округов 
в валюте Российской Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципа-
лу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 
0000 810 0,00

11 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 
0000 000 10622,00

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 

Российской Федерации
000 01 06 05 01 04 

0000 640 10622,00

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 
0000 000 18004,10

14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 510 -1366632,50

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 610 1384636,60
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Распределение безвозмездных поступлений
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 на 2019 год

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. ру-

блей
1 2 3

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1031577

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 3792

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

3792

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

699257

000 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды

7732,2

000 2 02 20077 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

379698

в том числе
Субсидии на строительство и реконструкция зданий муниципальных 

образовательных организаций
372834

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

6864,2

000 2 02 20299 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

106395

000 2 02 25497 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

7461,6

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 197970

в том числе
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных 

районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспе-

чению безопасности их жизни и здоровья

7634,3

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

23726

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

обязательств

165794

Субсидии на предоставление региональных социальных выплат моло-
дым семьям на улучшение жилищных условий

26

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку молодых граж-
дан к военной службе (организация и проведение военно-спортивных 

игр, военно-спортивных мероприятий)

50

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку молодых граж-
дан к военной службе (участие в областных оборонно-спортивных 

лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской об-
ласти)

48

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку молодых граж-
дан к военной службе (организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование активной гражданской позиции, националь-
но-государственной идентичности, воспитание уважения к представи-

телям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма)

437

Субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)

113,6

Субсидии на информатизацию муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного про-
граммного обеспечения, подключение музеев к сети «Интернет»

141

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 280472

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 кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Сверд-

ловской 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

000 2 02 35462 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

23,8

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг

8218

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

29302

в том числе
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области

154

Cубвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
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

16

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

услуг

27674

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 Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных собак

428,4

000 2 02 39999 04 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 231716

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

116212

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

ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

115504

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 48057

000 2 02 49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

48057

в том числе
Иные межбюджетные трансферты на стимулирование муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области
10000

Иные межбюджетные трансферты на содействие в организации элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом, в том числе на осуществление своевременных 
расчетов по обязательствам муниципальных образований за топливно-

энергетические ресурсы

9860

Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения

28197


