
ВЕСТИ
Арамильские 73

№ 24 (1228) 27.05.2019
Официально

000 2 02 25497 
04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей
10175,8 10175,8 10175,8

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 12960,0 12960,0

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 151928,7 151928,6 149267,4
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 6737,8

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

общеобразовательных организациях
20739,0 20739,0 18077,8

 

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 120950,0 120950,0

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

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

 Субсидии бюджетам городских округов на подго-
товку молодых граждан к военной службе 735,70 735,7 735,7

 

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

31,70 31,6 31,6

 

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мер по обеспечению целевых показателей, 

установленных указами Президента Российской Фе-
дерации по повышению оплаты труда работников 

бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях 
культуры

1950,90 1950,9 1950,9

 
Субсидии бюджетам городских округов на внедре-

ние механизмов инициативного бюджетирования на 
территории Свердловской области

313,20 313,2 313,2

000 2 02 30000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 257951,5 257826,8 257622,8

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
9354,0 9329,0 9135,0

000 2 02 30024 
04 0000 151

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

ской Федерации
26724,9 26668,6 26668,6

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

148,0 148,0 148,0

 

Субвенции 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 0,1

 
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий
106,4 106,4 106,4

 

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 26044,0 26044,0

 

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
426,2 370,0 370,0

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 воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют во-

енные комиссариаты

905,3 897,4 897,4

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 15,6

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 16,1 16,1

000 2 02 35250 
04 0000 151

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг
10387,0 10370,4 10370,4

000 2 02 39999 
04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 210519,7 210519,7 210519,7
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

100017,0 100017,0 100017,0

 

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

разования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

110502,7 110502,7 110502,7

000 2 02 40000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 88770,9 60573,8 60380,6

000 2 02 49999 
04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 88770,9 60573,8 60380,6

в том числе     

 
на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

68049,00 39851,90 39851,90

 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 1558,0

 
на стимулирование муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской об-

ласти
6500,0 6500,0 6500,0

 

на организацию электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в том числе на осуществление 
своевременных расчетов по обязательствам муни-
ципальных образований за топливно-энергетиче-

ские ресурсы

12136,0 12136,0 12136,0

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 2018 год 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 

за 2018 год

№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же-
ния

Дата рас-
поряжения

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 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 Соколо-
вой 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 Шмыко-
вой И.Г. на погребение Гавриловой И.В.

11 21 09.06.2018 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Реки-
тянскому С.В. в связи с пожаром по адре-

су: г. Арамиль ул. Энгельса д.2 кв. 2
12 22 18.06.2018 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Биянову 

М.А. в связи с пожаром по адресу: г. Ара-
миль 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 
учреждений, показавших отличные ре-

зультаты 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 отделе-
ний муниципальных учреждений в честь 

празднования Дня г. Арамиль

11,0 901,0801,9900001101,350,296
78,5 901,0703,9900001101,350,296

16 33 19.07.2018 5,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Тимо-
феевой О.В. в связи с ремонтом кровли, 

разрушенной ураганом по адресу: г. Ара-
миль ул. Станционная, д.1

17 35 26.07.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Кача-
новой Л.В. в связи с трудной жизненной 

ситуацией на лечение
18 37 01.08.2018 403,3 901,0501,9900001101,244,225 Выполнение работ по частичному ремон-

ту кровли жилых домов по адресам: г. 
Арамиль ул. Рабочая, д.114 и ул. Рабочая, 
д.116 (ликвидация последствий неблаго-
приятных природных явлений, произо-

шедших 12.07.2018 г.)
19 39 09.08.2018 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Овчин-

никовой Ю.В. на погребение Коляда Г.Ф.
20 47 07.09.2018 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Черных 

В.И. в связи с пожаром, произошедшим 
по адресу: г. Арамиль, ул. Щорса, д.109

21 48 13.09.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Корота-
евой М.А. в связи с ремонтом квартиры 
по адресу: г. Арамиль ул. Курчатова, д.2 

кв. 14
22 56 30.10.2018 10.0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Сыско-

вой Е.Г. . в связи с пожаром по адресу: г. 
Арамиль ул. Садовая д. 15

23 64 19.12.2018 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Чер-
навских В.Н. на погребение Румянцевой 

А.Н.
Итого 778,3

Остаток средств резервного фонда 221,7 тысяч рублей


