
ВЕСТИ
Арамильские 39

№ 61 (1398) 19.11.2021
Официально

756 906 0709 0960101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 15,0 15,0

757 906 0709 0960101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 15,0 15,0

758 906  0960301502  

Материальная поддержка педагогов, обучающих-
ся по целевому направлению от образовательных 
организаций Арамильского городского округа в 
организациях среднего и высшего профессио-

нального образования (стипендии) 0,0 0,0
759 906 0700 0960301502  ОБРАЗОВАНИЕ 0,0 0,0
760 906 0702 0960301502  Общее образование 0,0 0,0

761 906 0702 0960301502 600

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 0,0 0,0
762 906 0702 0960301502 620 Субсидии автономным учреждениям 0,0 0,0

763 906 0702 0960301502 622
Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 0,0 0,0

764 919    
Финансовый отдел Администрации Арамильско-

го городского округа 7145,6 7369,5

765 919  0100000000  

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финан-
сами Арамильского городского округа до 2024 

года» 7145,6 7369,5

766 919  0150000000  

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами Арамильского го-

родского округа до 2024 года» 7145,6 7369,5

767 919  0150101001  
Обеспечение деятельности Финансового отдела 

Администрации  Арамильского городского округа 5720,6 5944,5
768 919 0100 0150101001  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5720,6 5944,5

769 919 0106 0150101001  

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 5720,6 5944,5

770 919 0106 0150101001 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 5589,6 5813,5

771 919 0106 0150101001 120
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 5589,6 5813,5

772 919 0106 0150101001 121
Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 4293,1 4465,0

773 919 0106 0150101001 129

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 1296,5 1348,4

774 919 0106 0150101001 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 131,0 131,0

775 919 0106 0150101001 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 131,0 131,0

776 919 0106 0150101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 131,0 131,0

777 919  0150301090  

Повышение эффективности управления бюджет-
ным процессом за счет применения автоматизи-

рованных систем 1425,0 1425,0
778 919 0400 0150301090  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1425,0 1425,0
779 919 0410 0150301090  Связь и информатика 1425,0 1425,0

780 919 0410 0150301090 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1425,0 1425,0

781 919 0410 0150301090 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1425,0 1425,0

782 919 0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1425,0 1425,0

Приложение № 12
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от __________ № _____

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 
2023 и 2024 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2022 и 2023 годах.

№
Стро

ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использова-
ния заемных 

средств

Сумма     
привлечения, 

тыс. руб.

Сумма    
погашения, 

тыс.    
руб.

2023 год 2024 год 2023 год 2024 год

1. Кредитные соглашения и до-
говоры, заключенные от имени 

городского округа

Покрытие
дефицита бюд-

жета

0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привле-
ченные    в местный бюджет от 

других бюджетов        
бюджетной системы Россий-

ской Федерации    

Покрытие
дефицита бюд-
жета или кас-
сового разрыв

0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от кредитных 

организаций

Покрытие
дефицита бюд-

жета

0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2022 году.

№ 
строки

Наименование вида муниципального
Внутреннего заимствования

Сумма непо-
гашенных за-

имствований в 
тыс. руб.

Сумма, под-
лежащая 

погашению 
в 2023 году, 

тыс. руб.

Сумма, под-
лежащая 

погашению 
в 2024 году, 

тыс. руб.
1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-

ченные от имени городского округа
23444,1 -9170,3 -5808,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации    

23444,1 -9170,3 -5808,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 13
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от _____________ № ______

Распределение безвозмездных поступлений
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации
Наименование доходов бюджета

Объем 
средств на 
2022 год,            
в тыс. ру-

блей
1 2 3

000 2 02 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 717750,8

000 2 02 10000 
00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 284621,0

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 206652,0

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 77969,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)                   29244,7

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 29244,7

в том числе   

 
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья
10035,7

 
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление меро-

приятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

19209,0

000 2 02 30000 
00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 403885,1

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

9986,9

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 33620,0

в том числе   

 
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности Свердловской области
169,0

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-

ловской области

0,2

 
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию административных 

комиссий
115,2

 
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
31624,9

 

Субвенции местным бюджетам 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 труд-
ной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1235,7

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 

проживающим на территории Свердловской области, меры социаль-
ной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-

нальные услуги

35,0

 
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев
440,0

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации по первичному воинскому уче-

ту
1211,2

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению 

списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

67,4

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг
11354,2

000 2 02 25462 
04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

64,4

000 2 02 39999 
04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 347581,0

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 
муниципальных общеобразовательных организациях

202261,0

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях
145320,0

Приложение № 14
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от ___________ № _____

Распределение безвозмездных поступлений
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование доходов бюджета

Объем 
средств на 
2023 год,            

в тыс. рублей

Объем 
средств на 
2024 год,            
в тыс. ру-

блей
1 2 3 4

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
588499,0 581049,8


