
ВЕСТИ
Арамильские 41

№ 06 (1271) 29.01.2020
Официально

681 919 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 231,0 155,0

682 919 0410 0150301090 240

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

нужд 231,0 155,0
683 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 231,0 155,0

Приложение № 11
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 16 января 2020 № 67/2

«Приложение № 15
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 декабря 2019 года № 65/2

Распределение безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

на 2020 год

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств 
на 2020 

год,

в тыс. 
1 2 3

000 2 02 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

540199

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 184234

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

178419

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

5815

000 2 02 20000 
00 0000 150

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

34669,7

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 34669,7

в том числе
на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия
8805,7

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях
25864

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 321295

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг

8304,2

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление го-
сударственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

на которых отсутствуют военные комиссариаты

949

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из федерального бюджета 
областному бюджету, на осуществление государственных полномочий по 
составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области

2,7

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

11210,3

000 2 02 35469 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

290,1

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

29111,8

в том числе
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области

159

на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

0,2

на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

115,2

на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

27268,1

на осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1113,1

на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги

30

на осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-

щению с собаками без владельцев

426,2

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 271427

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

147916

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-

вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях

123511

Приложение № 12
к Решению Думы Арамильского городского округа от 16 января 2020 года № 67/2

«Приложение № 16
к Решению Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года № 65/2

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств 
на 2021 

год, 
в тыс. 
руб. 

Объем 
средств 
на 2022 

год,
в тыс. 
руб.

1 2 3 4
000 2 02 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
433668 433945

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 61166 42364

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

42449 27598

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

18717 14766

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии

35722,9 37152,2

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 35722,9 37152,2

в том числе
на осуществление мероприятий по обеспечению организации от-

дыха детей в каникулярное время, включая мероприятия
9157,9 9524,2

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обуча-

ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях
26565 27628

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

336780 354429

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7952,1 7952,1

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

968,4 1029,1

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из федерального 
бюджета областному бюджету, на осуществление государствен-
ных полномочий по составлению, ежегодному изменению и до-
полнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 

области

2,9 16,2

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

11232,3 11232

000 2 02 30024 
04 0000 150

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

30666,8 30745,6

в том числе
на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

165 172

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-

шениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,2 0,2

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

119,8 124,6

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг

28639,3 28639,3

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

печения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

1168,9 1215,7

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на тер-

ритории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

27 38

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с собаками без владельцев

546,6 555,8

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 285957 303454

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях

156077 165858

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

образовательных организациях

129880 137596

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.01.2020 № 11

Об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Арамильского городского округа

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках выполнения постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», на основании ста-
тьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях совершенствования мероприятий по накоплению 
твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 17.12.2018 № 
619 «Об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ара-
мильского городского округа» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа                                                                                   В.Ю. Никитенко


