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Официально

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 корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

224045 224045 224045

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 199033 199033 198064

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 общеобразо-

вательных организациях

23039 23039 22079

Субсидии бюджетам городских округов на выравнива-
ние обеспеченности муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств

165794 165794 165794

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

ловий

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-спортив-

ных играх на территории Свердловской области)

48 48 48

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку мо-
лодых граждан к военной службе (организация и проведе-
ние мероприятий, направленных на формирование актив-
ной гражданской позиции, национально-государственной 

идентичности, воспитание уважения к представителям раз-
личных 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, подключе-

ние 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, об-
работке, 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 296675 296214

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных 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

Субвенции 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 терри-
ториях, 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 компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

23,8 23,8 23,8

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 245480 245480 245480

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях  и 
финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях

128915 128915 128915

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

116565 116565 116565

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

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда 
Правительства Свердловской области

3669,3 3669,3 3669,3

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 

Арамильского городского округа за 2019 год 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 

за 2019 год

№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же-
ния

Дата распо-
ряжения

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 Зайце-

вой 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 
общего образования

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

оперативного 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 
Арамильского городского округа для 

приобретения 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 Нехо-
рошковой С.Р. на погребение Набиевой 

А.А.
13 61 18.09.2019 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Овчин-

никову М.Л., в связи с пожаром, про-
изошедшим по адресу: г. Арамиль ул. 

Чапаева д.39
14 78 29.11.2019 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Купри-

енко В.В., в связи с пожаром, произошед-
шим по адресу: г. Арамиль ул. Полевая, 

д.19
15 82 10.12.2019 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Фроло-

вой Е.И., в связи с пожаром, произошед-
шим по адресу: г. Арамиль ул. Тельмана 

д.4, кв.11
Итого 206,4

Остаток средств резервного фонда 793,6 тысячи рублей
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