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Официально

 Субсидии на создание спортивных площадок для занятия уличной гим-
настикой 137,1

 
Субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

123,9

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

нию безопасности их жизни и здоровья
10143,3

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

зовательных организациях
19209,0

000 2 02 30000 
00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 405154,2

000 2 02 30022 
04 0000 150

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

данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
9986,9

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 33634,0

в том числе   

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области

169,0

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 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 ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

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 трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обе-

спечению 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 социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги

35,0

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев

440,0

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по организации проведения на 

территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных

14,0

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету 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 феде-
ральных 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 по-
мещения и коммунальных услуг

11354,2

000 2 02 25462 
04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям 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 348836,1
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

199036,9

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

149799,2

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 37181,1

000 2 02 45303 
04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-

образовательных организаций

14554

000 2 02 49999 
04 0000 150  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 22627,1

к Решению Думы
Арамильского городского округа

от 09 июня 2022 года № 16/2

«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 бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Сумма на 
2023 год,           

в тыс. 
рублей

Сумма на 
2024 год,            

в тыс. 
рублей

1 2 3 4

000 2 02 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 693349,1 617749,4

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 бюджет-
ной обеспеченности 85910,0 71640,0

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 54607,0 52291,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)              99177,9 31628,6

000 2 02 25242 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанк-
ционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
68766,8 0,0

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 30411,1 31628,6
в том числе    

 
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприя-

тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
10437,1 10854,6

 
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление меро-
приятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях
19974,0 20774,0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 417584,9 425504,2

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению 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 переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 35054,7 36017,2

в том числе    

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской области по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской области

176,0 183,0

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

0,2 0,2

 
Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по созданию админи-

стративных комиссий
115,2 115,2

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного 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 государ-
ственных полномочий Свердловской 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

1285,1 1336,6

 

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

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

платы за коммунальные услуги

35,0 35,0

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по организации про-

ведения на территории Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных

14,0 14,0

 

Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев

555,8 565,2

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ных полномочий Российской Федерации по первичному воинско-

му учету
1252,6 1295,7

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ных полномочий по составлению, ежегодному изменению и до-
полнению 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 государствен-
ного 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 государствен-
ного 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

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 государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях

209294,0 212743,0

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях
150175,0 153223,0

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 36069,3 36685,6

000 2 02 45303 
04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций

14554 14554

000 2 02 49999 
04 0000 150  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 21515,3 22131,6
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