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668 906  0950245500  

Осуществление государственных полномо-
чий Свердловской области по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время , включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья 1168,9 1215,7
669 906 0700 0950245500  ОБРАЗОВАНИЕ 1168,9 1215,7
670 906 0707 0950245500  Молодежная политика 1168,9 1215,7

671 906 0707 0950245500 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 1168,9 1215,7

672 906 0707 0950245500 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 1168,9 1215,7
673 906 0707 0950245500 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1168,9 1215,7

674 906  0960000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 

2024 года» 2706,2 2808,0

675 906  0960101001  

Обеспечение деятельности органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 2701,2 2808,0
676 906 0700 0960101001  ОБРАЗОВАНИЕ 2701,2 2808,0
677 906 0709 0960101001  Другие вопросы в области образования 2701,2 2808,0

678 906 0709 0960101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 2671,2 2778,0

679 906 0709 0960101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 2671,2 2778,0

680 906 0709 0960101001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 2051,6 2133,7

681 906 0709 0960101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 619,6 644,4

682 906 0709 0960101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 30,0 30,0

683 906 0709 0960101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 30,0 30,0
684 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 30,0 30,0
685 906  0960401070  Поощрение лучших учителей 5,0 0,0
686 906 0700 0960401070  ОБРАЗОВАНИЕ 5,0 0,0
687 906 0709 0960401070  Другие вопросы в области образования 5,0 0,0

688 906 0709 0960401070 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 5,0 0,0

689 906 0709 0960401070 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 5,0 0,0
690 906 0709 0960401070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 5,0 0,0

691 919    
Финансовый отдел Администрации Ара-

мильского городского округа 4710,6 4816,5

692 919  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-

ными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года» 4710,6 4816,5

693 919  0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2024 

года» 4710,6 4816,5

694 919  0150101001  

Обеспечение деятельности Финансового 
отдела Администрации Арамильского го-

родского округа 4479,6 4661,5
695 919 0100 0150101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4479,6 4661,5

696 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 4479,6 4661,5

697 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджет-
ными фондами 4340,6 4520,5

698 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 4340,6 4520,5

699 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (му-

ниципальных) органов 3333,8 3472,0

700 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 1006,8 1048,5

701 919 0106 0150101001 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 139,0 141,0

702 919 0106 0150101001 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 139,0 141,0
703 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 139,0 141,0

704 919  0150301090  

Повышение эффективности управления 
бюджетным процессом за счет применения 

автоматизированных систем 231,0 155,0
705 919 0400 0150301090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 231,0 155,0
706 919 0410 0150301090  Связь и информатика 231,0 155,0

707 919 0410 0150301090 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 

нужд 231,0 155,0

708 919 0410 0150301090 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 231,0 155,0
709 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 231,0 155,0

Приложение № 11
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 11 июня 2020 года № 71/10

«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 бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета
Объем 

средств на 
2020 год,        

в тыс. руб. 
1 2 3

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ
928142,3

000 2 02 10000 00 
0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 184234,0

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 178419,0

000 2 02 15002 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 5815,0

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 361887,4

000 2 02 20077 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности
284041,8

000 2 02 20299 04 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства

1885,6

000 2 02 20302 04 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджетов

132,0

000 2 02 25027 04 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда"
934,0

000 2 02 25497 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей 3973,2

000 2 02 25519 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 85,0

000 2 02 25555 04 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды 28200,0

000 2 02 25576 04 
0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий 671,4

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 41964,4
в том числе   

 
на осуществление мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья
8805,7

 
на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

25864,0

 на организацию военно-патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки молодых граждан 151,7

 
на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)
141,4

 
на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 

осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрирова-
нием и тифлокомментированием

51,5

 на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в образовательных организациях 6950,1

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 322549,5

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субси-

дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
8304,2

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 29081,8

в том числе   

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к  государственной 

собственности Свердловской области
159,0

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

нальных 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, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обе-

спечению безопасности их жизни и здоровья

1113,1

 

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

территории Свердловской области, меры социальной поддерж-
ки по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги

0,0

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

деятельности по обращению с собаками без владельцев
426,2

000 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования рас-

ходов на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, на которых от-

сутствуют военные комиссариаты

949,0

000 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из федераль-
ного бюджета областному бюджету, на осуществление государ-

ственных полномочий по составлению, ежегодному измене-
нию 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 Федерации по предоставлению отдельным кате-

гориям 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 Все-
российской переписи населения 2020 года 290,1

000 2 02 35462 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме
31,4

000 2 02 39999 04 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 272680,0

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 обще-
образовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

148256,0


