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Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области в сфере органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по об-

ращению с животными без владельцев
440,0

000 2 02 35118 04 0000 
150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий Российской Федерации по первичному 

воинскому учету
1211,2

000 2 02 35120 04 0000 
150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий по составлению, ежегодному измене-
нию и дополнению списков и запасных списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции

67,4

000 2 02 35250 04 0000 
150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

11354,2

000 2 02 25462 04 0000 
150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предостав-

лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части 

оплаты взноса на капитальный 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 дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях

202261,0

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

145320,0

Приложение № 14
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 09 декабря 2021 года № 06/2

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. 
рублей

1 2 3 4

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
588499,0 581049,8

000 2 02 10000 00 
0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 140517,0 123931,0

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 85910,0 71640,0

000 2 02 15002 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 54607,0 52291,0

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 30411,1 31628,6

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 30411,1 31628,6

в том числе    

 
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспече-
нию организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

10437,1 10854,6

 
Субсидии бюджетам городских округов на осущест-
вление мероприятий по обеспечению питанием об-

учающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

19974,0 20774,0

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 417570,9 425490,2

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
10386,4 10801,9

000 2 02 30024 04 
0000 150

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

дерации
35040,7 36003,2

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

176,0 183,0

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области

0,2 0,2

 
Субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по соз-

данию административных комиссий
115,2 115,2

 

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

и коммунальных услуг

32873,4 33768,0

 

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

1285,1 1336,6

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммуналь-

ные услуги

35,0 35,0

 
Субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области в сфе-
ре организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев

555,8 565,2

000 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственных полномочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету
1252,6 1295,7

000 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление госу-
дарственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

1,7 1,5

000 2 02 35250 04 
0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг

11352,7 11352,7

000 2 02 25462 04 
0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме

67,8 69,2

000 2 02 39999 04 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 359469,0 365966,0

в том числе    

 

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях

209294,0 212743,0

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

150175,0 153223,0

Приложение № 15 
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 09 декабря 2021 года № 06/2

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

Но-
мер  

стро-
ки

Наименование доходов Норматив   
зачисления  
 в местный  
  бюджет,   
в процен-

тах
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, созданных город-

скими округами

100

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

-

4 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией 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 плате-

жей анонимных жертвователей из избирательного фонда и возврата неизрасходо-
ванных 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 БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ * 
100

13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ *

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, 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 плате-
жей, 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, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

100

* - в части безвозмездных поступлений в бюджет Арамильского городского округа
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