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Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 2019 год
Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий

Арамильского городского округа за 2019 год

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

№ 
стр
оки

Цель предоставления муници-
пальной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объем 
гарантии
(тыс.руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5
1 Погашение задолженности перед 

АО «Уралсевергаз» за поставлен-
ный газ

МУП «Ара-миль-
Тепло»

50000,0 42584,0

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 бюджетных 
ассигнований на 

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

Фактическое ис-
полнение гаран-

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

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

ского округа
50000,0 42584,0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 2019 год

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

за 2019 год

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Утверждено в бюджете на 
2019 год,

в тыс. руб. Поступило в бюджет,
в тыс. руб. Исполнено, в тыс. руб.

1 2 3 4 5
000 2 02 
00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1208612 1206187 1167711

000 2 02 
10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 3792 3792 3792

000 2 02 
15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

3792 3792 3792

000 2 02 
20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

825560,5 825434,7 787419,3

000 2 02 
20077 04 
0000 150

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

собственности

372834 372834 335787,3

в том числе     
 Субсидии на строительство и реконструкция зданий му-

ниципальных образовательных организаций
372834 372834 335787,3

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 корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства

224045,1 224045,1 224045,1

000 2 02 
20302 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 бюджетов

14455,1 14455 14455

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 современной городской среды

7732,2 7732,2 7732,2

000 2 02 
29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 199032,5 199032,5 198063,8

в том числе     
 Субсидии на осуществление в пределах полномочий му-

ниципальных районов, городских округов мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья

7634,3 7634,3 7634,3

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

тельных организациях

23039 23039 22079

 Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, по реали-

зации ими их отдельных расходных обязательств

165794 165794 165794

 Субсидии на предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных усло-

вий

26 26 26

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

ведение военно-спортивных игр, военно-спортивных 
мероприятий)

50 50 50

 Субсидии бюджетам городских округов на подготовку 
молодых граждан к военной службе (участие в област-

ных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных 
играх на территории Свердловской области)

48 48 48

 Субсидии бюджетам городских округов на подготовку 
молодых граждан к военной службе (организация и про-
ведение мероприятий, направленных на формирование 
активной гражданской позиции, национально-государ-

ственной идентичности, воспитание уважения к предста-
вителям различных этносов, профилактику экстремизма, 

терроризма)

437 437 437

 Субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

113,6 113,6 113,6

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

музеев к сети «Интернет»

141 141 141

 Субсидии на внедрение механизмов инициативного бюд-
жетирования на территории Свердловской области

275 275 275

 Субсидии на организацию деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

коммунальных отходов

295,5 295,5 286,8

 Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры с 

учетом установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы 

для данной категории работников в 2019 году

1141,3 1141,3 1141,3

 Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных архивных учреждений с 

учетом установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы 

для данной категории работников в 2019 году

37,8 37,8 37,8

000 2 02 
30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

298974,3 296674,9 296214,4

000 2 02 
30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

9318 9271,5 9102,6

000 2 02 
30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации

31810,9 29558 29449,4

в том числе     
 Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-

ние государственного полномочия Свердловской области 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

154 154 154

 Cубвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных законом Свердловской области

0,1 0,1 0,1

 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию администра-

тивных комиссий

106,4 106,4 106,4

 Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению от-

дельным категориям граждан компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

29923,4 27670,5 27561,9

 Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации и обеспе-
чению 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

923,1 923,1 923,1

 Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак

703,9 703,9 703,9

000 2 02 
35118 04 0000 

150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 

полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

985,1 985,1 985,1

000 2 02 
35120 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции област-
ному бюджету из федерального бюджета, для финанси-
рования расходов на осуществление государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции по муниципальным образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области

1,6 1,6 1,6

000 2 02 
35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг

11355 11355 11172

000 2 02 
35462 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме

23,8 23,8 23,8

000 2 02 
39999 04 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 245479,9 245479,9 245479,9

в том числе     
 Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях  и финан-
совое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

128915,1 128915,1 128915,1

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

ных дошкольных образовательных организациях

116564,8 116564,8 116564,8

000 2 02 
40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 80285,4 80285,3 80285,3

000 2 02 
49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

80285,4 80285,3 80285,3

в том числе     
 Иные межбюджетные трансферты на стимулирование 

муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области

10000 10000 10000

 Иные межбюджетные трансферты на содействие в орга-
низации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом, в 

том числе на осуществление своевременных расчетов по 
обязательствам муниципальных образований за топлив-

но-энергетические ресурсы

38520 38520 38520

 Иные межбюджетные трансферты на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения

28096,1 28096 28096


