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Приложение № 8
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2020 года 

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

за 1 полугодие 2020 года

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств на 
2020 год, в 
тыс. руб. 

Исполнено
в тыс. 
рублях

в про-
центах

1 2 3 4 5
000 2 02 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

928142 622498 67,1

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 184234 76765 41,7

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

178419 74340 41,7

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

5815 2425 41,7

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)                   

361887 302255 83,5

000 2 02 20077 
04 0000 150

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

пальной собственности

284042 267617 94,2

000 2 02 20299 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-

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

строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства

1885,6 1885,6 100

000 2 02 20302 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-

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

строительства, за счет средств бюджетов

132 132 100

000 2 02 25027 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда"

934 467 50

000 2 02 25497 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

3973,2 0 0

000 2 02 25519 
04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры

85 0 0

000 2 02 25555 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию программ формирования современной городской 

среды

28200 2820 10

000 2 02 25576 
04 0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние комплексного развития сельских территорий

671,4 671,4 100

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 41964,4 28662 68,3

в том числе
на осуществление мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья

8805,7 6000 68,1

на осуществление мероприятий по обеспечению пита-
нием обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях

25864 15519 60

на организацию военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых граждан

151,7 0 0

на реализацию мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

141,4 141,4 100

на оснащение кинотеатров необходимым оборудовани-
ем для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием

51,5 51,5 100

на обеспечение мероприятий по оборудованию спор-
тивных площадок в образовательных организациях

6950,1 6950,1 100

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

322550 224428 69,6

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

8304,2 6256,7 75,3

000 2 02 30024 
04 0000 150

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

Федерации

29081,8 18523,2 63,7

в том числе
на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, отно-

сящихся к  государственной собственности Свердлов-
ской области

159 79,5 50

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмо-

тренных законом Свердловской области

0,2 0,2 100

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 

комиссий

115,2 115,2 100

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

27268,1 16789 61,6

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

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

1113,1 1113,1 100

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобож-

дению от платы за коммунальные услуги

0 0 -

на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с 

собаками без владельцев

426,2 426,2 100

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 учету 

на территориях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты

949 438,2 46,2

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из 
федерального бюджета областному бюджету, на осу-
ществление государственных полномочий по состав-

лению, ежегодному изменению и дополнению списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции муници-
пальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области

2,7 0 0

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг

11210,3 5868 52,3

000 2 02 35469 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведе-
ние Всероссийской переписи населения 2020 года

290,1 0 0

000 2 02 35462 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме

31,4 17,6 56,1

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 272680 193324 70,9

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях

148256 101296 68,3

Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных орга-

низациях

124424 92028 74

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 59471,4 19049,8 32

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

59471,4 19049,8 32

в том числе
Иные межбюджетные трансферты на содействие в 

организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

5324,9 5324,9 100

Иные межбюджетные трансферты на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения

53580 11386,2 21,3

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фон-
да Правительства Свердловской области

566,5 566,5 100

Иные межбюджетные трансферты на приобретение 
устройств (средств) дезинфицирующего и медицин-
ского контроля в целях профилактики последствий 

новой короновирусной инфекции

0 1772,2 -

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2020 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2020 года

№№
п/п

№ 
рас-
по-

ряже 
ния

Дата распо-
ря 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 

Турсунову 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

6 22 01.04.2020 670,0 901,0113, 
9900001101,244,346;

901,0113,9900001101,244,226

Организация мероприятий по защи-
те населения в условиях новой коро-
навирусной инфекции (2019-NCOV)

7 34 20.05.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Ис-
ламову Р.О. в связи с пожаром

8 37 22.05.2020 24,0 901,0113,9900001101,244,310 Приобретение бесконтактного ин-
фракрасного термометра

9 42 04.06.2020 30,0 901,0702,9900001101,350,296 Награждение выпускников обще-
образовательных учреждений Ара-

мильского городского округа
10 50 18.06.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Кармановичу А.И. в связи с пожаром
11 49 17.06.2020 30,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Иванюченко С.В. и Иванюченко Т.А. 
в связи с пожаром

12 51 19.06.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Ярмухаметовой М.Ю. в связи с по-

жаром
Итого 839,0

Остаток средств резервного фонда 161,0 тысяча рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.08.2020 № 341

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.09.2019 № 611 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского город-
ского округа» на 2020-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реа-
лизации Муниципальных программ Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского 
городского округа от 11.06.2020 № 71/10 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского город-


