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Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2020 года

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 1 квартал 2020 года

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2020 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 нет нет

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2020 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных га-
рантий Арамильского городского округа

Объем бюджет-
ных ассигнований 

на исполнение 
гарантий по воз-
можным гаран-

тийным случаям, 
в тыс.руб.

Фактическое 
исполнение 

гарантий по воз-
можным гаран-

тийным случаям, 
в тыс.руб.

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

родского округа
нет нет

Приложение № 8
к Отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2020 года

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

за 1 квартал 2020 года

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета

Утвержде-
но в бюд-
жете на 

2020 год,                         
в тыс. руб.

Посту-
пило в 

бюджет,         
в тыс. 
руб. 

Исполне-
но, 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
540198,8 346397,1 149360,7

000 2 02 10000 
00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 184234,0 46059,0 46059,0

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 178419,0 44604,0 44604,0

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5815,0 1455,0 1455,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)          34669,7 211216,4 15923,5

000 2 02 20077 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности
0,0 202786,0 9952,1

в том числе     
 на строительство и реконструкция зданий муници-

пальных образовательных организаций 0,0 202786,0 9952,1

000 2 02 25576 
04 0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на улучше-
ние жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, на условиях софинансирова-
ния из федерального бюджета

0,0 671,4 671,4

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 34669,7 7759,0 5300,0
в том числе     

 
на осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия  
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

8805,7 0,0 0,0

 
на осуществление мероприятий по обеспечению 

питанием обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

25864,0 7759,0 5300,0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 321295,1 89121,7 87378,2

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
8304,2 3203,3 2716,2

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций об-
ластному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление государ-
ственных полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты

949,0 165,5 165,5

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций 
из федерального бюджета областному бюджету, на 

осуществление государственных полномочий по со-
ставлению, ежегодному изменению и дополнению 

списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области

2,7 0,0 0,0

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям граждан мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

11210,3 4147,1 4146,3

000 2 02 35462 
04 0000 150 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в части компенсации 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме

0,0 9,0 9,0

000 2 02 35469 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведе-
ние Всероссийской переписи населения 2020 года 290,1 0,0 0,0

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
29111,8 11812,3 10556,7

в том числе     

 

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектова-

нию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 

Свердловской области

159,0 39,8 0,0

 

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,2 0,2 0,0

 
на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий

115,2 115,2 8,5

 
на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
27268,1 10544,0 9498,1

 

на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1113,1 1113,1 1050,1

 

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражда-
нам, проживающим на территории Свердловской 

области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

30,0 0,0 0,0

 
на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обраще-

нию с собаками без владельцев
426,2 0,0 0,0

000 2 02 39999 
04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 271427,0 69784,5 69784,5
в том числе     

 

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

чального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях

147916,0 37874,0 37874,0

 

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях
123511,0 31910,5 31910,5

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2020 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2020 года

№№
п/п

№ 
рас-
по-

ряже 
ния

Дата рас-
поря жения

Сумма
в ты-
сячах 

рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2020 год – 1 000,0 тысяч рублей
1 2 15.01.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ка-

заковой Н.В. в связи с пожаром
2 8 31.01.2020 5,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Бурдасову Д.В. в связи с трудной 
жизненной ситуацией

3 9 04.02.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Витюговой К.С.  на погребение До-

минец В.М.
4 11 04.03.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Тур-

сунову Н.Г. в связи с пожаром
5 13 12.03.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ца-

ревой Г.В. в связи с дорогостоящей 
операцией

Итого 45,0
Остаток средств резервного фонда 955,0 тысячи рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.05.2020 № 218

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий его проявлений в Арамильском городском округедо 2024 года»

В соответствии с пунктом 1 статьи 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 04.10.2019 № 223-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии 
в Свердловской области по вопросам реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы», на основании статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений в Арамильском городском округе до 2024 года» (прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко


