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Официально

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

Но-
мер 

стро-
ки

Источники исполнения муниципальных 
гарантий Арамильского 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 Арамильского 

городского округа
0 0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 9 месяцев 2018 года

Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

за 9 месяцев 2018 года

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации
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 ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

495016,8 384700,8 378044,0

000 2 02 10000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции 0,0 0,0 0,0

000 2 02 15001 
04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0

000 2 02 20000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 192468,7 134489,7 132947,3

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 непри-
годными для проживания

19200,0 0,0 0,0

000 2 02 25127 
04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
95,7 95,7 0,0

000 2 02 25497 
04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению жильем моло-

дых семей
10175,8 6407,0 6407,0

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 8460,0 8460,0

000 2 02 25527 
04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства

1140,0 1140,0 1140,0

000 2 02 29999 
04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 148897,2 118387,0 116940,3
в том числе    

 

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

мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

6737,8 6737,8 6713,3

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

общеобразовательных организациях
20739,0 12798,0 12798,0

 

Субсидии бюджетам городских округов на вырав-
нивание обеспеченности муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской 
области, по реализации ими их отдельных расход-

ных обязательств

120950,0 97429,0 97429,0

 
Субсидии бюджетам городских округов на укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных 

учреждений по работе с молодежью
470,4 470,4 0,0

 

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мер по обеспечению целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской 

Федерации по повышению оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы, в муниципальных архивных 

учреждениях

0,0 31,6 0,0

 

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мер по обеспечению целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской 

Федерации по повышению оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы, в муниципальных учрежде-

ниях культуры

0,0 920,2 0,0

000 2 02 30000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 254102,2 210652,9 205685,5

000 2 02 30022 
04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг
8904,0 8409,7 7204,1

000 2 02 30024 
04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации
26724,9 20868,3 18258,4

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

148,0 111,0 29,6

 

Cубвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правона-
рушениях, 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 63,1

 

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

Свердловской области, меры социальной поддерж-
ки по частичному освобождению от платы за ком-

мунальные услуги

0,0 0,0 0,0

 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг

26044,0 20280,7 18069,7

 

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 по-

мещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей

0,2 0,1 0,1

 
Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак
426,2 370,0 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 госу-
дарственных полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, на которых отсутствуют 

военные комиссариаты

897,4 897,4 636,0

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 об-

разованиям, расположенным на территории Сверд-
ловской области

25,6 25,6 0,0

000 2 02 35462 
04 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию отдельным категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме
35,0 3,9 3,9

000 2 02 35250 
04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жило-

го помещения и коммунальных услуг
9286,0 8356,9 7492,0

000 2 02 39999 
04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 208229,3 172091,1 172091,1
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 общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях

96429,6 80704,8 80704,8

 

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-

разования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

111799,7 91386,3 91386,3

000 2 02 40000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 48445,9 39558,2 39411,2

000 2 02 49999 
04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 48445,9 39558,2 39411,2

в том числе     

 
на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

39860,00 30972,30 30972,30

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

 
на обеспечение оплаты труда работникам муници-
пальных учреждений в размере не ниже минималь-

ного размера оплаты труда
1751,2 1751,2 1604,2

 
на стимулирование муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-

ласти
6500,0 6500,0 6500

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2018 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2018 года

№№
п/п

№ 
рас-
по-

ряже 
ния

Дата рас-
поря же-

ния

Сумма
в ты-
сячах 

рублей

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 Лагу-

тиной 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


