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1.
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 

городского округа 35601,9 -1200,0

1.1.

Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 35601,9 -1200,0

1.2
Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных 

организаций 0 0

Приложение № 8
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от _________ 2021 № _____

«Приложение № 15
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

Распределение безвозмездных поступлений
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 на 2021 год
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств 
на 2021 

год,            
в тыс. 
рублей

1 2 3
000 2 02 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
718563

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 195955

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

59563

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

136392

000 2 02 20000 
00 0000 150

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

93283,9

000 2 02 25576 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, на условиях софинансирования из федерального 

бюджета

460

000 2 02 20299 
04 0000 150

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

сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства

42994,3

000 2 02 20302 
04 0000 150

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

селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов

3161,3

000 2 02 25555 
04 0000 150

Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

8559,3

000 2 02 20077 
04 0000 150

Реализация мероприятий по развитию газификации 8565,4

000 2 02 25497 
04 0000 150

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального 

бюджета

3686,4

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 25857,2

в том числе:
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских тер-

риториях
440,2

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

безопасности их жизни и здоровья

9547

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях

14232

Субсидии на осуществление мероприятий по внесению изменений в до-
кументы территориального планирования и правила землепользования и 

застройки

540

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию  мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

130,4

Субсидии на организацию военно-патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки молодых граждан

229,9

Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), при-

обретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-

формационных технологий и оцифровки

92

Субсидия на создание в муниципальных общеобразовательных организа-
циях условий для организации горячего питания обучающихся

503,9

Субсидия на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий

20,4

Субсидии на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы 
с молодежью на территории Свердловской области

121,4

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 363245

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11074,4

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

28681,5

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

относящихся к  государственной собственности Свердловской области

165

на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-

коном 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

26814,3

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 меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1156

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

платы за коммунальные услуги

0

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

ращению с собаками без владельцев

430,8

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1222,4

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

5

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

12570,9

000 2 02 35462 
04 0000 150

Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-

луг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

44,2

000 2 02 35469 
04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полно-
мочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам го-
сударственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения

289,4

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 309357,2

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 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях

172775,3

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

136581,9

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 66079,1

000 2 02 45303 
04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций

13385,9

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

52693,2

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях

19767,9

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на орга-
низацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабже-

ния населения топливом

11954,1

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на реа-
лизацию концессионных соглашений в коммунальной сфере

20971,2

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 09 сентября 2021 года № 87/4

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Арамильского городского округа на 2020-2035 годы, утвержденную Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 08 октября 2020 года № 75/5

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области от 18.06.2021 № 350-п «Об утверждении перечня ин-
дикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений, городских округов на территории Свердловской области», в целях реализации 
Генерального плана Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского 
городского округа от 20 августа 2020 года № 73/1, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа на 2020-2035 годы, утвержденную Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 08 октября 2020 года № 75/5, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамильско-
го городского округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Д.В. Черноколпаков).

Председатель Думы  Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к Решению Думы Арамильского городского округа
от 09 сентября 2021 года № 87/4

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на 2020-2035 годы

том 1

 Арамиль, 2020 год
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