
ВЕСТИ
Арамильские 43

№ 64 (1329) 25.11.2020
Официально

000 2 02 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 537203,6

000 2 02 10000 00 0000 
150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 195955,0

000 2 02 15001 04 0000 
150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 59563,0

000 2 02 15002 04 0000 
150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 136392,0

000 2 02 20000 00 0000 
150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)                   0,0

000 2 02 30000 00 0000 
150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 341248,6

000 2 02 30022 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8074,4

000 2 02 30024 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 28708,5

в том числе   

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к  государственной собственности Сверд-

ловской области
165,0

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области

0,2

 на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по созданию административных комиссий 115,2

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
26814,3

 

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

телей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья

1156,0

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

освобождению от платы за коммунальные услуги
27,0

 
на осуществление государственного полномочия Свердловской об-

ласти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с собаками без владельцев

430,8

000 2 02 35118 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
1222,4

000 2 02 35120 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

5,0

000 2 02 35250 04 0000 
150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг
12570,9

000 2 02 35469 04 0000 
150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам государственной власти Свердловской области, по подготов-

ке и проведению Всероссийской переписи населения
289,4

000 2 02 39999 04 0000 
150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 290378,0

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

156584,0

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

133794,0

Приложение № 16
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от __ декабря 2020 года №______

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации  на плановый период 2022 и 2023 годов     

                                                                                                                                                  
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации
Наименование доходов бюджета

Объем 
средств на 
2022 год,            

в тыс. 

Объем 
средств на 
2023 год,            

в тыс. 
1 2 3 4

000 2 02 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
440128,4 437867,4

000 2 02 10000 
00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 92397,0 83437,0

000 2 02 15001 
04 0000 150

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

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 92397,0 83437,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)                   0,0 0,0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 347731,4 354430,4

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
8421,8 8758,6

000 2 02 30024 
04 0000 150

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

рации
30035,4 31224,0

в том числе  

 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к  го-
сударственной собственности Свердловской области

171,0 178,0

 

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,2 0,2

 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комис-

сий
119,8 124,6

 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
27968,4 29088,0

 

на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 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 
здоровья

1202,4 1250,4

 

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, про-

живающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги

27,0 27,0

 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками 

без владельцев
546,6 555,8

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
1222,4 1222,4

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

36,4 2,0

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг
12567,4 12567,4

000 2 02 35469 
04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, пере-

данных для осуществления органам государственной вла-
сти Свердловской области, по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения

0,0 0,0

000 2 02 39999 
04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 295448,0 300656,0
в том числе   

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

159082,0 161643,0

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

ных дошкольных образовательных организациях
136366,0 139013

                                                           Приложение № 17 
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от ___ декабря 2020 года № ___

Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Арамильского городского 
округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, на 2021 – 2023 годы

Номер  
строки

Наименование доходов Норматив   
зачисления  
 в местный  
  бюджет,   

в процентах
1 2 3
1 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ       
-

2 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-

ных городскими округами

100

3 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)               
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА                      

-

4 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

100

5 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов                                     100
6 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             -
7 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов                           100
8 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата пла-

тежей анонимных жертвователей из избирательного фонда и возврата неизрас-
ходованных денежных средств со специального избирательного счета)

100

9 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  100
10 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ             -
11 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов                           100
12 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * 
100

13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ *

100

14 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                      -
15 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов                           100
16 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ 

УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБО-
РОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕ-
МЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИС-

ЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ               

-

17 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты  
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы                    

100

18 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ            
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ                                           

-

19 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов             

100

* - в части безвозмездных поступлений в бюджет Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.11.2020 № 577

О назначении публичных слушаний на 03 декабря 2020 года по обсуждению проекта Решения 
Думы Арамильского городского округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях в 
Арамильском городском округе, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 
11.09.2020 № 74/12, подпункта 2 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы Арамильского городского 
округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Публичные слушания провести 03 декабря 2020 года в 18:00 в здании Администрации Арамильско-
го городского округа по адресу: город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 17.


