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№ 50 (1315) 30.09.2020
Официально

728 919 0410 0150301090  Связь и информатика 231,0 155,0

729 919 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 231,0 155,0

730 919 0410 0150301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 231,0 155,0
731 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 231,0 155,0

Приложение № 10
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 11 сентября 2020 № 74/4

«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 БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 944122,8

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 бюджетной 
обеспеченности 178419,0

000 2 02 15002 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 5815,0

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)  364779,2

000 2 02 20077 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на со финансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 284041,8

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

9886,0

000 2 02 20302 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 бюджетов

319,5

000 2 02 25027 04 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 934,0

000 2 02 25497 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 3973,2

000 202 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 программ фор-

мирования современной городской среды 28200,0
000 2 02 25576 04 

0000 150  
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 671,4
000 2 02 29999 04 

0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов 36668,3

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 обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях 20550,0

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

 на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 141,4

 
на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осущест-
вления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлоком-

ментированием
51,5

 Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий 17,9

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

000 2 02 30000 00 
0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 331337,4

000 2 02 30022 04 
0000 150

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

помещения и коммунальных услуг
8304,2

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 29081,8

в том числе   

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-

кументов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

159,0

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных 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 расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
27268,1

 

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 мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоро-
вья

1113,1

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по частичному освобожде-

нию 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 расходов на осуществле-
ние государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
949,0

000 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из федерального бюд-
жета областному бюджету, на осуществление государственных полно-
мочий 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 
Федерации 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 
переписи населения 2020 года 290,1

000 2 02 35462 04 
0000 150

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

щества в многоквартирном доме
31,4

000 2 02 39999 04 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 281467,9

в том числе   

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

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

общеобразовательных организациях

157043,9

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-

циях
124424,0

000 2 02 40000 00 
0000 150 Иные межбюджетные трансферты 63772,2

000 2 02 49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 63772,2

в том числе   

 
Иные межбюджетные трансферты на содействие в организации элек-

тро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом

5324,9

 
Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

53580,0

 Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе му-
ниципальным учреждениям культуры Свердловской области 600,0

 Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства 
Свердловской области 4267,3

Приложение № 11
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 11 сентября 2020 года № 74/4

«Приложение № 16
к Решению Думы

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

Распределение безвозмездных поступлений
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование доходов бюджета

Объем 
средств 
на 2021 

год,
в тыс. 

Объем 
средств 
на 2022 

год, 
в тыс. 

1 2 3 4
000 2 02 00000 00 

0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

457102,2 434111,2

000 2 02 10000 00 
0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 61166,0 42364,0

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 42449,0 27598,0

000 2 02 15002 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 18717,0 14766,0

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)  59156,7 37318,2

000 2 02 20299 04 
000 150

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 необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

13753,8 0,0

000 2 02 20302 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 необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

979,1 0,0

000 2 02 25576 04 
0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 25,9 100,5

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 44397,9 37217,7
в том числе    

 
на осуществление мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия  
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

9157,9 9524,2

 
на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

26565,0 27628,0

 на реализацию мероприятий по развитию газификации 8565,4 0,0
 на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях 109,6 65,5
000 2 02 30000 00 

0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 336779,5 354429,0

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия 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 областно-
му бюджету из федерального бюджета, для финансирова-
ния расходов на осуществление государственных полно-

мочий 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 феде-
рального бюджета областному бюджету, на осуществление 
государственных полномочий по составлению, ежегодно-
му изменению и дополнению списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции муниципальных образований, распо-

ложенных на территории Свердловской области

2,9 16,2

000 2 02 35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг
11232,3 11232,0

000 2 02 30024 04 
0000 150

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

рации
30666,8 30745,6

в том числе    


