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12.

13.
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Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Исполнение муниципальных гарантий городских округов
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Погашение кредитов, полученных юридическими лицами
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00
04 0000 710

0,0

0,0

000 01 02 00 00
04 0000 810

0,0

0,0

000 01 03 00 00 -5 215,0
00 0000 000
000 01 03 01 00 15 000,0
04 0000 710

-500,0

000 01 03 01 00 -20 215,0
04 0000 810

-500,0

0,0

000 01 05 00 00 5 171,4 -3 510,1
00 0000 000
-172
000 01 05 02 01 -656 961,7
993,8
04 0000 510
000 01 05 02 01 662 133,1 169 483,7
04 0000 610
000 01 06 00 00 18 200,0
0,0
00 0000 000
000 01 06 04 01
0,0
0,0
04 0000 810

000 01 06 05 01 18 200,0
04 0000 640

0,0

Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2018 года
Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета
Арамильского городского округа за 1 квартал 2018 года
Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2018 году.
№
Наименование вида
Направление ис- Сумма в тысячах
Стро
муниципального внутреннего
пользования заемрублей
ки
заимствования
ных средств
утверж- исполдено в
нено
бюджете
1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от
Погашение дефи0,0
0,0
имени городского округа
цита бюджета и
кассовый разрыв
1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет Погашение дефи0,0
0,0
от других бюджетов бюджетной системы Российской
цита бюджета
Федерации
1.1.1 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
Погашение кассо- 18 300,0
18
системы Российской Федерации
вого разрыва
300,0
1.1.2 Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной
Погашение кассо- 18 300,0
0,0
системы Российской Федерации
вого разрыва
1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитПогашение дефи0,0
0,0
ных организаций
цита бюджета
1.2.1 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже- Погашение дефи0,0
0,0
тами городских округов в валюте Российской Федерации цита бюджета
1.2.2 Погашение кредитов от кредитных организаций бюдже- Погашение дефи0,0
0,0
тами городских округов в валюте Российской Федерации цита бюджета

Приложение № 8
к Отчету об исполнении
бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2018 года
Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 1 квартал 2018 года
Код бюджетной Наименование доходов бюджета
классификации
Российской Федерации

1
2
000 2 02 00000 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
0000 000
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера0
0000 151
ции
000 2 02 15001 04 Дотации бюджетам городских округов на выравни0
0000 151
вание бюджетной обеспеченности
000 2 02 20000 00 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий146429,8
0000 151
ской Федерации (межбюджетные субсидии)
000 2 02 29999 04 Прочие субсидии бюджетам городских округов
146429,8
0000 151
в том числе
Субсидии на осуществление в пределах полномочий
6737,8
муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Субсидии бюджетам городских округов на обеспе18742
чение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на выравни120950
вание обеспеченности муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных
обязательств
000 2 02 30000 00 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий238865,9
0000 151
ской Федерации
000 2 02 30022 04 Субвенции на осуществление государственного пол8904
0000 151
номочия Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
000 2 02 30024 04 Субвенции бюджетам городских округов на выпол26745,9
0000 151
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
в том числе

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2017 году.
№
строки

1.
1.1
1.2

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непо- Сумма, подлежащая
гашенных за- погашению в 2017
имствований
году.
в тыс.руб. утвержде- исполнено в бюдно
жете
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от име-16 821,8
- 8 031,7 - 6 900,0
ни городского округа
Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет
-13 905,1
- 5 115,0 -4 400,0
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных
-2 916,7
-2 916,7
-2 500,0
организаций
Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 квартал 2018 года
Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 1 квартал 2018 года

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского
округа в 2018 году
№ стр
оки
1
1

Цель предоставления муници- Наименование Планируемый Фактический объем препальной гарантии
принципала объем гарантии доставленных гарантий
(тыс.руб.)
(тыс. руб.)
2
3
4
5
Не предоставлялись

000 2 02 35118 04
0000 151

000 2 02 35120 04
0000 151

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2017 году
Номер Источники исполнения муниципальстроки ных гарантий Арамильского городского округа
1
1.
1.1
1.2
1.3

2
Всего расходы бюджета Арамильского городского округа
Погашение задолженности перед
ОАО «Энергосбыт Плюс» за поставленную электроэнергию
Погашение задолженности перед АО
«Уралсевергаз» за поставленный газ
Погашение задолженности перед АО
«Арамильский авиационный ремонтный завод» за поставленную тепловую энергию

Утвержде- Посту- Исполно в бюд- пило в
нено,
жете на бюджет, в тыс.
2018 год,
в тыс.
руб.
в тыс. руб.
руб.
3
4
5
385295,7 122209,6 117209

Объем бюджетных ассигнований на исполнение
гарантий по возможным
гарантийным случаям, в
тыс.руб.
3
0

Фактическое исполнение
гарантий по возможным
гарантийным случаям, в
тыс.руб.

000 2 02 35250 04
0000 151

4
0

000 2 02 39999 04
0000 151
в том числе

0

0

0

0

0

0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
Cсубвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области
Субвенции на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
Субвенции 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 на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственных
полномочий Свердловской области по постановке на
учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на
приобретение или строительство жилых помещений
в соответствии с федеральным законом о жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Субвенции на осуществление государственных
полномочий Свердловской области по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету из федерального бюджета, для
финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
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 муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
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
000 2 02 40000 00 Иные межбюджетные трансферты
0000 151
000 2 02 49999 04 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
0000 151
бюджетам городских округов
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