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Официально

000 2 02 
20299 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по пересе-

лению 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 корпора-
ции - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

106395 102370 97320

000 2 02 
20302 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по пересе-

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

необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов

6864,2 6604,5 6278,7

000 2 02 
25497 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей

7461,6 7335,9 7335,9

000 2 02 
25555 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования со-

временной городской среды

7732,2 7732,2 7732,2

000 2 02 
29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

197558 135793 135433

в том числе
Субсидии на осуществление в пределах 
полномочий муниципальных районов, 

городских округов мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья

7634,3 7634,3 7633,7

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях

23039 16539,7 16539,7

Субсидии бюджетам городских округов 
на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по 
реализации ими их отдельных расходных 

обязательств

165794 110528 110528

Субсидии на предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий

26 26 26

Субсидии бюджетам городских округов на 
подготовку молодых граждан к военной 
службе (организация и проведение во-

енно-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 об-

ласти)

48 48 48

Субсидии бюджетам городских округов на 
подготовку молодых граждан к военной 
службе (организация и проведение меро-
приятий, направленных на формирование 
активной гражданской позиции, нацио-
нально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям 

различных этносов, профилактику экстре-
мизма, терроризма)

437 437 128

Субсидий на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» 

113,6 113,6 113,6

Субсидии на информатизацию муници-
пальных музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования и лицензион-
ного программного обеспечения, подклю-

чение музеев к сети "Интернет"

141 141 141

Субсидии на внедрение механизмов иници-
ативного бюджетирования на территории 

Свердловской области

275 275 275

000 2 02 
30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

295204 243360 228222

000 2 02 
30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

8818 8176 7221,3

000 2 02 
30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации

30761,7 24139,2 22059,8

в том числе
Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской 

области

154 115,5 75,7

Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 

области

0,1 0,1 0

Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 

созданию административных комиссий

106,4 106,4 24,8

Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

29149,7 22584,8 21106

Субвенции на осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья

923,1 923,1 444

Субвенции на осуществление государствен-
ных полномочий Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак

428,4 409,3 409,3

000 2 02 
35118 04 0000 

150

Субвенции, предоставляемые за счет суб-
венций областному бюджету из федераль-
ного бюджета, для финансирования рас-

ходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, на которых отсутствуют 

военные комиссариаты

985,1 985,1 696

000 2 02 
35120 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет суб-
венции областному бюджету из федераль-
ного бюджета, для финансирования рас-

ходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции по муници-
пальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области

1,6 0 0

000 2 02 
35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государствен-
ного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

10225 8990,8 8906,2

000 2 02 
35462 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

23,8 23,4 23,4

000 2 02 
39999 04 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

244389 201045 189315

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях

128457 104615 98885

Субвенции на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных 

организациях

115932 96430 90430

000 2 02 
40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 51726,3 51625,3 51625,3

000 2 02 
49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов

51726,3 51625,3 51625,3

в том числе
Иные межбюджетные трансферты на сти-

мулирование муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердлов-

ской области

10000 10000 10000

Иные межбюджетные трансферты на со-
действие в организации электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом, в 
том числе на осуществление своевремен-
ных расчетов по обязательствам муници-
пальных образований за топливно-энерге-

тические ресурсы

9860 9860 9860

Иные межбюджетные трансферты на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

28197 28096 28096

Иные межбюджетные трансферты из Ре-
зервного фонда Правительства Свердлов-

ской области

3669,3 3669,3 3669,3

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2019 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 9 месяцев 2019 

года

№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же 
ния

Дата рас-
поря жения

Сумма
в ты-
сячах 

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 Горяче-

вой Е.В. на погребение Горячевой К.Э.
2 19 05.04.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Тарабае-

вой М.А. на погребение Леоновой В.И.
3 21 16.04.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Зайцевой 

В.В.  на погребение Кусовой О.Б.
4 27 20.05.2019 12,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Костаре-

ву С.А. на погребение Паршуковой Л.М.
5 33 06.06.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бересне-

вой А.А. на погребение Бересневой Т.Б.
6 37 27.06.2019 1,4 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Качано-

вой Л.В. для приобретения оборудования 
для перехода на цифровое эфирное теле-

визионное вещание
7 36 27.06.2019 30,0 901,0702,9900001101,350,296 Награждение выпускников общеобра-

зовательных учреждений Арамильского 
городского округа, показавших отличные 

результаты при получении среднего обще-
го образования

8 38 28.06.2019 3,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Даутовой 
Р.Р., в связи с необходимостью оператив-

ного вмешательства по лечению катаракты 
глаз

9 39 01.07.2019 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Попову 
И.А. на погребение Поповой О.И.

10 40 04.07.2019 30,0 901,0113,9900001101,244,349 Выделение средств Администрации Ара-
мильского городского округа для приоб-

ретения книги  «Арамиль – матерь городов 
Уральских» 

11 49 14.08.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Кудрин-
ских Н.Р. на погребение Кудринских Н.А.

12 59 16.09.2019 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Нехорош-
ковой С.Р. на погребение Набиевой А.А.


