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Официально

14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -1233790,0 -195725,8

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 1248093,6 166442,8

Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2019 года

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 квартал 2019 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2019 году.
№

Строки
Наименование вида

муниципального внутреннего
заимствования

Направление ис-
пользования заем-

ных средств

Сумма в тысячах 
рублей

утверж-
дено в 

бюджете

испол-
нено

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

Покрытие дефици-
та бюджета и кассо-

вого разрыва

0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации

Покрытие дефици-
та бюджета и (или) 
кассового разрыва

0,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

Покрытие дефици-
та бюджета и (или) 
кассового разрыва

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2019 году.

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма не-
погашенных 
заимствова-
ний в тыс. 

руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2019 

году.
утвержде-
но в бюд-

жете

испол-
нено

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

21407,9 - 3854,5 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации

21407,9 - 3854,5 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кре-
дитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2019 года

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 1 квартал 2019 года

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2019 году

№ 
строки

Цель предоставления муници-
пальной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объ-
ем гарантии
(тыс.руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5
1 Погашение задолженности 

перед АО «Уралсевергаз» за по-
ставленный газ

МУП «Арамиль 
Тепло»

20000,0 0,0

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2019 году

Номер 
строки

Источники исполнения муници-
пальных гарантий Арамильского 

городского округа

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по воз-

можным гарантийным случаям, в 
тыс.руб.

Фактическое ис-
полнение гаран-

тий по возможным 
гарантийным слу-
чаям, в тыс.руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Ара-

мильского городского округа
20000,0 0,0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2019 года

Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 1 квартал 2019 года

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование доходов бюджета Утверждено 
в бюджете 

на 2019 год,        
тыс. руб.

Поступило 
в бюджет, 
тыс. руб. 

Исполнено, в 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
000 2 02 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
890181 127644 126259

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 3792 316 316

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

3792 316 316

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

577721 48565,8 48565,8

000 2 02 25555 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ форми-
рования современной городской среды

7732,2 0 0

000 2 02 20077 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

372834 0 0

в том числе
Субсидии на строительство и реконструкция зданий муниципальных об-

разовательных организаций
372834 0 0

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 197154 48565,8 48565,8

в том числе

Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных 
районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспече-

нию безопасности их жизни и здоровья

7634,3 0 0

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях

23726 7117,8 7117,8

Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, по реализации ими их отдельных расходных обязательств

165794 41448 41448

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 280472 78762,6 77377,4

000 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на терри-

ториях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

985,1 246,3 187

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по составлению списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципаль-
ным образованиям, расположенным на территории Свердловской области

1,6 0 0

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг

10225 4734,2 4682,4

000 2 02 35462 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме

23,8 3,4 3,4

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

8218 3029,5 2865,8

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

29302 11181,2 10070,8

в том числе
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к  государственной собственности 
Свердловской области

154 38,5 0

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1 0,1 0

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

106,4 106,4 0

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим на террито-
рии Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги

16 0 0

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-

сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

27674 10589,5 10070,8

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

923,1 446,7 0

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации проведения мероприятий по отлову и содер-

жанию безнадзорных собак

428,4 0 0

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 231716 59568 59568

в том числе Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях

116212 30567 30567

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

115504 29001 29001

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 28197 0 0

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

28197 0 0

в том числе
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения
28197 0 0

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2019 года
Отчет

об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 
за 1 квартал 2019 года

№№
п/п

№ рас-
поря-
жения

Дата распо-
ряжения

Сумма
в ты-
сячах 

рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2019 год – 1 000, 0 тысяч рублей

6 03 30.01.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помо-
щи Горячевой Е.В. на погребе-

ние Горячевой К.Э.
Итого 10,0

Остаток средств резервного фонда 990,0 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 июня 2019 года № 57/8

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа
от 25 декабря 2018 года № 47/5 «Об утверждении членов 
Общественной палаты Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 22 марта 2018 года № 
32-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области», Уставом Арамильского городского округа, Положением 
«Об Общественной палате Арамильского городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 30 августа 2018 года № 41/3, рассмотрев заявление члена Общественной палаты Арамильского 
городского округа Хасановой З.Х. о сложении полномочий, на основании протокола заседания Общественной па-
латы Арамильского городского округа от 25 мая 2019 года, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Думы Арамильского городского округа от 25 декабря 2018 года № 47/5 
«Об утверждении членов Общественной палаты Арамильского городского округа»:

- вывести из состава Общественной палаты Арамильского городского округа Хасанову Зухру Хали-
улловну.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Заместитель Председателя Думы Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11. 
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