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СВОД
источников финансирования дефицита

бюджета Арамильского городского округа на 2019 год
 и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефици-
тов бюджетов, кода классификации операций 
сектора   государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефи-

цитов бюджетов Российской Федерации

Код клас-
сификации 
источников 

финансирова-
ния дефицита 

областного 
бюджета

Сумма, в тысячах рублей 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год

2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюд-

жета х 5425,40 21529,40 21613,70

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 
00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации
000 01 02 00 00 

04 0000 710 0,00 0,00 0,00

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
000 01 02 00 00 

04 0000 810 0,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

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

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

сийской Федерации

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
бюджетами городских округов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810 -3854,50 -3854,50 -3854,50

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 10622,00 0,00 0,00

Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий

000 01 06 04 00 
00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Исполнение муниципальных гарантий город-
ских округов в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом муници-

пальных гарантий ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к принци-
палу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 
04 0000 810 0,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 000 10622,00 0,00 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640 10622,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 
00 0000 000 -1342,10 25383,90 25468,20

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -1538357,70 -1034160,10 -728833,10

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 1537015,60 1059544,00 754301,30
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Распределение безвозмездных поступлений
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств 
на 2019 

год,            
в тыс. 
руб.

1 2 3
000 2 02 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1208612

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 обеспе-
ченности

3792

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

825561

000 2 02 20077 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

372834

в том числе
Субсидии на строительство и реконструкция зданий муниципальных образо-

вательных организаций
372834

000 2 02 20299 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

224045

000 2 02 20302 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

14455,1

000 2 02 25497 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

7461,6

000 2 02 25555 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

7732,2

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 199033

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 обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

7634,3

 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

23039

 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств

165794

 Субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий

26

 Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе (организация и 
проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий)

50

 Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе (участие в об-
ластных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на терри-

тории Свердловской области)

48

 Субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе (организация 
и проведение мероприятий, направленных на формирование активной граж-
данской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, 

терроризма)

437

 Субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

113,6

 Субсидии на информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобре-
тение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспече-

ния, подключение музеев к сети "Интернет"

141

 Субсидии на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на тер-
ритории Свердловской области

275

 Субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захо-

ронению твердых коммунальных отходов

295,5

 Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры с учетом, установленных указами Президента 
Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для дан-

ной категории работников в 2019 году

1141,3

 Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муници-
пальных архивных учреждений с учетом, установленных указами Президента 
Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для дан-

ной категории работников в 2019 году

37,8

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 298974

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

9318

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету из фе-
дерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление госу-

дарственных 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 осуществление го-

сударственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образо-

ваниям, расположенным на территории Свердловской области

1,6

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг

11355

000 2 02 35462 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

23,8

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

31810,9

в том числе   
 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

154

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

0,1

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по созданию административных комиссий

106,4

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации рас-

ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

29923,4

 Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за ис-
ключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая меро-

приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

923,1

 Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с собаками без владельцев

703,9

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 245480

в том числе   
 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

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

128915

 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях

116565

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 80285,4

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

80285,4

в том числе   
 Иные межбюджетные трансферты на стимулирование муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области
10000

 Иные межбюджетные трансферты на содействие в организации электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обяза-

тельствам муниципальных образований за топливно-энергетические ресурсы

38520

 Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

28096,1

 Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области

3669,3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.12.2019 № 807

Об утверждении порядка расходования субвенций 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты, предоставленных бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета 
за счет средств федерального бюджета

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», руководствуясь статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субвенций на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставленных бюджету Арамильского городского 
округа из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 

26.05.2015 № 194 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа из областного бюджета за счет средств федерального бюджета».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа  О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                      В.Ю. Никитенко                                                               


