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1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации

21407,9 - 3854,5 -1200,0

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 1 полугодие 2019 года

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

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

№ 
стро-

ки

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 

акционерным обществом «Урал-
севергаз» за поставленный газ

Муниципальное 
унитарное пред-

приятие «Арамиль 
Тепло»

20000,0 9860,0

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 муниципальных гаран-
тий Арамильского городского округа

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на испол-

нение гарантий 
по возможным 
гарантийным 

случаям, в тыс. 
руб.

Фактическое ис-
полнение гаран-
тий по возмож-

ным гарантийным 
случаям, в тыс. 

руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского городско-

го округа
20000,0 9860,0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2019 года

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

за 1 полугодие 2019 года

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Утверж-
дено в 

бюджете 
на 2019 
год, руб.

Посту-
пило в 

бюджет,

Испол-
нено, 
в тыс. 
руб.

в тыс. руб. 
1 2 3 4 5

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ

1031577 450514 329342

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 3792 1264 1264

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

3792 1264 1264

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

699257 260520 141690

000 2 02 20077 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности

379698 142504 25406,6

в том числе
Субсидии на строительство и реконструкция зданий муни-

ципальных образовательных организаций
372834 142504 25406,6

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

6864,2 0 0

000 2 02 20299 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

106395 0 0

000 2 02 25497 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей

7461,6 7335,9 7335,9

000 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды

7732,2 7732,2 7732,2

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 197970 102947 101215

в том числе
Субсидии на осуществление в пределах полномочий му-

ниципальных районов, городских округов мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

7634,3 5000 4083,6

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях

23726 14235,8 14235,8

Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, по реализации 

ими их отдельных расходных обязательств

165794 82896 82896

Субсидии на предоставление региональных социальных вы-
плат молодым семьям на улучшение жилищных условий

26 26 0

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку моло-
дых граждан к военной службе (организация и проведение 
военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий)

50 50 0

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку 
молодых граждан к военной службе (участие в областных 
оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх 

на территории Свердловской области)

48 48 0

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку моло-
дых граждан к военной службе (организация и проведение 
мероприятий, направленных на формирование активной 

гражданской позиции, национально-государственной иден-
тичности, воспитание уважения к представителям различ-

ных этносов, профилактику экстремизма, терроризма)

437 437 0

Субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

113,6 113,6 0

Субсидии на информатизацию муниципальных музеев, в 
том числе приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение 

музеев к сети Интернет

141 141 0

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

280472 178871 176528

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субси-

дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

8218 8017,7 5735,8

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

29302 16765 16933,9

в том числе
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

154 77 34,7

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1 0,1 0

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 

комиссий

106,4 106,4 19,8

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги

16 0 0

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным ка-

тегориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

27674 16014,1 16366,8

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

923,1 446,7 391,9

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации проведения меропри-

ятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

428,4 120,7 120,7

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 территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты

985,1 566,3 383,5

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 присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным 
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 6819,2 6771,8

000 2 02 35462 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

23,8 13,6 13,6

000 2 02 39999 04 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 231716 146689 146689

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

116212 81688 81688

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

115504 65001 65001

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 48057 9860 9860

000 2 02 49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

48057 9860 9860

в том числе
Иные межбюджетные трансферты на стимулирование му-
ниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области

10000 0 0

Иные межбюджетные трансферты на содействие в органи-
зации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом, в том числе на 
осуществление своевременных расчетов по обязательствам 
муниципальных образований за топливно-энергетические 

ресурсы

9860 9860 9860

Иные межбюджетные трансферты на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных до-

рог общего пользования местного значения

28197 0 0

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2019 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2019 года

№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же-
ния

Дата распо-
ряжения

Сумма
в тысячах 

рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2019 год – 1 000, 0 тысяч рублей
1 03 30.01.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Горячевой Е.В. на погребение Горя-
чевой К.Э.

2 19 05.04.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Тарабаевой М.А. на погребение Лео-

новой В.И.
3 21 16.04.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи За-

йцевой В.В.  на погребение Кусовой 
О.Б.


