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Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской об-

ласти

148,0 74,0 0,0

 

Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по определению пе-

речня 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 ад-
министративных 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 поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммуналь-

ные услуги

21,0 0,0 0,0

 

Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации рас-

ходов 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, име-
ющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей

0,2 0,1 0,0

 
Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак
426,2 95,9 95,9

000 2 02 35118 
04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций об-
ластному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление государ-
ственных полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты

897,4 471,9 447,7

000 2 02 35120 
04 0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции об-
ластному бюджету из федерального бюджета, для 
финансирования расходов на осуществление госу-
дарственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции по муниципальным образо-
ваниям, 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 пол-
номочия Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого поме-

щения 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 государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях

89180,0 59136,5 59136,5

 

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

доступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 

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, передаваемые 
бюджетам городских округов 40194,7 2085,9 334,7

в том числе     

 
на строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния 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-
ря-
же 
ния

Дата распо-
ря жения

Сум-
ма

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 Мяг-

кову И.Е. в связи с трудной жизненной 
ситуацией

2 04 29.01.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Фоми-
ной О.В. в связи с пожаром

3 05 05.02.2018 30,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Парфе-
новой Н.М. на приобретение вертикали-

затора для ребенка - инвалида
4 06 05.02.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Лагути-

ной Л.Д. в связи с пожаром
5 09 20.03.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Зыби-

ной П.М. в связи с трудной жизненной 
ситуацией

6 10 22.03.2018 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Со-
коловой Н.Е. на погребение Кинзелевой 

А.А.
7 15 27.04.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Григас 

Н.В. на компенсацию проезда и орга-
низационного взноса за участие сына 

Григас С.В. в конкурсе «Если бы я был 
Президентом»

8 16 07.05.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Фиц 
Л.И. на погребение Гасилина Е.Г.

9 19 09.06.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Горяче-
вой Е.В. на погребение Горячева Э.Н.

10 20 09.06.2018 5,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Шмы-
ковой И.Г. на погребение Гавриловой 

И.В.
11 21 09.06.2018 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ре-

китянскому С.В. в связи с пожаром по 
адресу: г. Арамиль ул. Энгельса д.2 кв. 2

12 22 18.06.2018 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бияно-
ву М.А. в связи с пожаром по адресу: г. 

Арамиль ул. Энгельса д.2 кв. 1
13 26 26.06.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Глебов-

ской Л.В. в связи с пожаром по адресу: г. 
Арамиль ул. Мичурина д.14

14 27 27.06.2018 30,0 901,0702,9900001101,350,296 Оказание материального поощрения 
выпускников общеобразовательных уч-

реждений, показавших отличные резуль-
таты при получении среднего общего 

образования
15 28 27.06.2018 10,5 901,1101,9900001101,350,296 Награждение денежной премией участ-

ников спортивных и творческих от-
делений муниципальных учреждений в 

честь празднования Дня г. Арамиль
11,0 901,0801,9900001101,350,296

78,5 901,0703,9900001101,350,296

Итого 290,0

Остаток средств резервного фонда 710,0  тысяч рублей

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 13 сентября 2018 года № 42/2

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 дека-
бря 2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решени-
ем Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, в соответствии со статьей 56 
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2018 год на 15222,3 тысячи рублей, 
в том числе увеличить на 15222,3 тысячи рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2018 год на 15222,3 тысячи рублей, 
в том числе увеличить расходы, осуществляемые за счет средств субвенций, субсидий, дотаций и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 15222,3 тысячи рублей.

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1:
- абзац второй подпункта 1:
«1) общий объем доходов:
- на 2018 год – 748423,8 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 495016,8 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 14 процентов или 53964,0 тысячи рублей;»

- абзац второй подпункта 2:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2018 год – 768454,1 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 367600,4 тысяч рублей;»
- подпункты 10:
 «10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финан-

совое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2018 году – 736826,4 тысяч рублей;
- в 2019 году – 545552,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 545317,4 тысяч рублей.».
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 15 Решения Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года 

№ 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5).

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13 сентября 2018 года № 42/2

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14.12.2017 года №27/7

Свод доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации на 2018 год
Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации
Наименование доходов бюджета Сумма (ты-

сяч рублей)
1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 253407,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 118666,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 118666,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3507,0
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 3507,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29610,0
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения 9943,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 17867,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,0

000 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских окру-

гов
1794,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55614,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8985,0

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов
8985,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 46629,0


