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Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2018 года

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификаци-

ей источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации за 9 месяцев 2018 года

№

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 

классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирова-

ния дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код классифи-
кации источни-
ков финансиро-
вания дефицита 

областного 
бюджета 

Сумма в тысячах 
рублей

Утверждено Испол-
нено

1 Источники финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 
00 0000000 20030,30 -7022,60

2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 
00 0000 000 0,00 0,00

3
Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 
04 0000 710 0,00

0,00

4
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации
000 01 02 00 00 

04 0000 810 0,00
0,00

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000 -3142,00 4458,40

6
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 710 14200,00 14200,00

7
Погашение бюджетных кредитов, полученных бюдже-
тами городских округов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810 -17342,00 -9741,60

8 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 
00 0000 000 4686,30 -11481,00

9 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -765887,50 -588612,00

10 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 770573,80 577131,00

11 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 18486,00 0,00

12 Исполнение государственных и муниципальных га-
рантий

000 01 06 04 00 
00 0000 000 0,00 0,00

13

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 га-

ранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 
04 0000 810 0,00 0,00

14 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 000 18486,00 0,00

15
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-

дическим лицам из бюджетов городских округов в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640 18486,00 0,00

Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2018 года

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 9 месяцев 2018 года

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

Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление использо-
вания заемных средств

Сумма в тысячах 
рублей

утвержде-
но в бюд-

жете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключен-
ные от имени городского округа

Покрытие дефицита 
бюджета и кассового 

разрыва

11233,2 18832,8

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

Покрытие дефицита 
бюджета

11233,2 18832,8

1.1.1 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

Покрытие кассового 
разрыва

32518,8 32518,8

1.1.2 Погашение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

Покрытие кассового 
разрыва

-21285,6 -13686,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

Покрытие дефицита 
бюджета и (или) кассо-

вого разрыва

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 не-
погашенных 
заимствова-
ний в тыс. 

руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2018 

году
утвержде-
но в бюд-

жете

исполнено

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

27090,0 - 23515,0 - 23515,0

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

рации

27090,0 - 23515,0 -23515,0

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 9 месяцев 2018 года
Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий

Арамильского городского округа за 9 месяцев 2018 года

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

№ стр
оки

Цель предоставления муниципаль-
ной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объем 
гарантии
(тыс.руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

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

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


