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Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2018 году.
№

Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования заем-

ных средств

Сумма в тысячах 
рублей

утверж-
дено в 

бюджете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные 
от имени городского округа

Погашение дефи-
цита бюджета и 
кассовый разрыв

5713,0 9600,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

Погашение дефи-
цита бюджета

5713,0 0,0

1.1.1 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

Погашение кассо-
вого разрыва

17840,0 10600,0

1.1.2 Погашение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

Погашение кассо-
вого разрыва

-12127,0 -1000,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кре-
дитных организаций

Погашение дефи-
цита бюджета

0,0 0,0

1.2.1 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-

ской Федерации

Погашение дефи-
цита бюджета

0,0 0,0

1.2.2 Погашение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-

ской Федерации

Погашение дефи-
цита бюджета

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2018 году.

№ 
стро-

ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашен-
ных заимствований 

в тыс. руб.

Сумма, подлежащая по-
гашению в 2018 году.

утверждено 
в бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные 
от имени городского округа

8790,0 - 5215,0 - 4500,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

8790,0 - 5215,0 -4500,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2018 года
Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий

Арамильского городского округа за 1 полугодие 2018 года

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2018 году

№ стр
оки

Цель предоставления муни-
ципальной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый 
объем гарантии

(тыс.руб.)

Фактический объем 
предоставленных 

гарантий (тыс. руб.)
1 2 3 4 5
1 Не предоставлялись

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2018 году

Номер стро-
ки

Источники исполнения муни-
ципальных гарантий Арамиль-

ского городского округа

Объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение 
гарантий по возможным 
гарантийным случаям, в 

тыс.руб.

Фактическое исполнение 
гарантий по возможным 
гарантийным случаям, в 

тыс.руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Ара-

мильского городского округа
0 0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2018 года

Отчет об исполнении безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

за 1 полугодие 2018 года

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета

Утвержде-
но в бюд-
жете на 

2018 год,
в тыс. руб.

Посту-
пило в 

бюджет, 
в тыс. 
руб. 

Исполне-
но, в тыс. 

руб.

1 2 3 4 5
000 2 02 00000 00 

0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
459142,1 239067,4 230655,2

000 2 02 10000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации 0,0 0,0 0,0

000 2 02 15001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0

000 2 02 20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 180046,5 91425,0 89029,8

000 2 02 20077 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности
19200,0 0,0 0,0

в том числе    

 
Субсидии местным бюджетам на переселение 

граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания

19200,0 0,0 0,0

000 2 02 25555 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды
12960,0 0,0 0,0

000 2 02 25527 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на го-
сударственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного пред-

принимательства

1140,0 1140,0 1140,0

000 2 02 29999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 146746,5 90285,0 87889,8
в том числе    

 

Субсидии на осуществление в пределах полномо-
чий муниципальных районов, городских округов 

мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья

6737,8 6064,0 3668,8

 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
18742,0 10309,0 10309,0

 

Субсидии бюджетам городских округов на вы-
равнивание обеспеченности муниципальных об-
разований, расположенных на территории Сверд-

ловской области, по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств

120950,0 73912,0 73912,0

 
Субсидии бюджетам городских округов на укре-
пление материально-технической базы муници-

пальных учреждений по работе с молодежью
316,7 0,0 0,0

000 2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 238900,9 145556,5 141290,7

000 2 02 30022 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг
8904,0 6631,7 5523,5

000 2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
26745,9 15117,2 12996,9

в том числе    

 

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

148,0 74,0 0,0

 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определе-

нию перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

0,1 0,1 0,0

 
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий
106,4 106,4 32,7

 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

21,0 0,0 0,0

 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

26044,0 14840,7 12868,3

 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субси-
дий на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным зако-

ном о жилищных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей

0,2 0,1 0,0

 
Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содер-

жанию безнадзорных собак
426,2 95,9 95,9

000 2 02 35118 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций 
областному бюджету из федерального бюджета, 
для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, на которых отсут-

ствуют военные комиссариаты

897,4 471,9 447,7

000 2 02 35120 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 
областному бюджету из федерального бюджета, 
для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции по му-
ниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области

25,6 25,6 0,0

000 2 02 35462 04 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме
35,0 0,0 0,0

000 2 02 35250 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предо-

ставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

9286,0 6228,1 5240,6

000 2 02 39999 04 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 193007,0 117082,0 117082,0

в том числе    

 

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспе-

чение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

89180,0 59136,5 59136,5

 

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях

103827,0 57945,5 57945,5

000 2 02 40000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 40194,7 2085,9 334,7

000 2 02 49999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 40194,7 2085,9 334,7

в том числе     

 
на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

39860,00 0,00 0,00

 из резервного фонда Правительства Свердловской 
области 334,7 2085,9 334,7

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие  2018 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2018 года

№№
п/п

№ 
рас-
по-

ряже 
ния

Дата распоря 
жения

Сумма
в ты-
сячах 

ру-
блей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2018 год – 1 000, 0 тысяч рублей
1 03 16.01.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Мягкову 

И.Е. в связи с трудной жизненной ситуа-
цией


