40
000 2 02 10000 00
0000 150
000 2 02 15001 04
0000 150
000 2 02 15002 04
0000 150
000 2 02 20000 00
0000 150
000 2 02 29999 04
0000 150
в том числе

000 2 02 30000 00
0000 150
000 2 02 30022 04
0000 150
000 2 02 30024 04
0000 150

Официально
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№ 61 (1398) 19.11.2021

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам городских округов

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление мероприятий по обеспечению
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

140517,0

123931,0

85910,0

71640,0

54607,0

52291,0

30411,1

31628,6

30411,1

10437,1

Наименование доходов

31628,6

Норматив
зачисления
в местный
бюджет,
в процентах

10854,6

1
1

2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3
-

2

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

100

100

5

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

6

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

-

7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

8

100

9

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата
платежей анонимных жертвователей из избирательного фонда и возврата неизрасходованных денежных средств со специального избирательного счета)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

10

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

-

11

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

100

12

100

14

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ *
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ *
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, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ 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

19974,0

20774,0

417570,9

425490,2

10386,4

10801,9

35040,7

36003,2

000 2 02 35118 04
0000 150
000 2 02 35120 04
0000 150

000 2 02 35250 04
0000 150

000 2 02 25462 04
0000 150

000 2 02 39999 04
0000 150
в том числе

Прочие субвенции бюджетам городских округов
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Арамильские
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176,0

Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Арамильского городского
округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, на 2022 – 2024 годы
Номер
строки

в том числе
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся
к государственной собственности Свердловской
области
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской
области по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей (за исключением детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в учебное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Субвенции местным бюджетам 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
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской
области в сфере организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету
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
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям
граждан мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Приложение № 15
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от __________№ _____

183,0

3
4

13
0,2

0,2

115,2

115,2

32873,4

33768,0

1285,1

1336,6

-

100

100

100
-

* - в части безвозмездных поступлений в бюджет Арамильского городского округа
35,0

35,0

555,8

565,2

1252,6

1295,7

1,7

1,5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.11.2021 № 655
О назначении публичных слушаний на 07 декабря 2021 года по обсуждению проекта Решения
Думы Арамильского городского округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Думы Арамильского городского
округа № 74/12 от 11 сентября 2020 года «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильского городского округа в новой редакции», подпункта 2 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

11352,7

11352,7

67,8

69,2

359469,0

365966,0

209294,0

212743,0

150175,0

153223,0

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы Арамильского городского
округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
2. Публичные слушания провести 07 декабря 2021 года в 18:00 в здании Муниципального бюджетного
учреждения «Дворец культуры города Арамиль» по адресу: город Арамиль, улица Рабочая, дом 120а,
малый зал.
3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
- В.Ю. Никитенко - Главы Арамильского городского округа - председателя комиссии;
- М.Ю. Шуваевой – начальника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
– заместителя председателя комиссии;
- А.С. Ипатовой – главного специалиста Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа - секретаря комиссии;
- Н.М. Шунайловой – председателя Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить начальника Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа В.В. Самарину. Публичные слушания
провести с соблюдением ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
5. Заявки на участие, предложения и рекомендации по указанному вопросу направлять в Администрацию Арамильского городского округа в Финансовый отдел.
6. Для организации и проведения публичных слушаний настоящее постановление и проект Решения
Думы Арамильского городского округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
7. Установить, что ознакомиться с вопросом, указанным в
пункте 1 настоящего постановления,
материалами публичных слушаний можно на официальном сайте Арамильского городского округа.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Учредитель - Администрация Арамильского городского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.
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