
ВЕСТИ
Арамильские 47

№ 50 (1315) 30.09.2020
Официально

000 2 02 25576 04 0000 
150  

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение комплексного развития сельских 

территорий

671,4 671,4 100

000 2 02 29999 04 0000 
150

Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов

41964,4 28662 68,3

в том числе
на осуществление мероприятий по обеспече-
нию организации отдыха детей в каникуляр-

ное время, включая мероприятия по обеспече-
нию безопасности их жизни и здоровья

8805,7 6000 68,1

на осуществление мероприятий по обеспече-
нию питанием обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях

25864 15519 60

на организацию военно-патриотического вос-
питания и допризывной подготовки молодых 

граждан

151,7 0 0

на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

141,4 141,4 100

на оснащение кинотеатров необходимым обо-
рудованием для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием и тифло-

комментированием

51,5 51,5 100

на обеспечение мероприятий по оборудова-
нию спортивных 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 государствен-
ного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

8304,2 6256,7 75,3

000 2 02 30024 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации

29081,8 18523,2 63,7

в том числе
на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архив-

ных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области

159 79,5 50

на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

0,2 0,2 100

на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий

115,2 115,2 100

на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг

27268,1 16789 61,6

на осуществление государственных полномо-
чий 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 полномо-
чия Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от пла-

ты за коммунальные услуги

0 0 -

на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области в сфере орга-
низации мероприятий 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 субвен-
ций областному бюджету из федерального 
бюджета, для финансирования расходов на 

осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на террито-

риях, на которых отсутствуют военные комис-
сариаты

949 438,2 46,2

000 2 02 35120 04 0000 
150

Субвенции, предоставляемые за счет субвен-
ций из федерального бюджета областному 

бюджету, на осуществление государственных 
полномочий по составлению, ежегодному из-
менению и дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции муни-
ципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области

2,7 0 0

000 2 02 35250 04 0000 
150

Субвенции на осуществление государственно-
го полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг

11210,3 5868 52,3

000 2 02 35469 04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года

290,1 0 0

000 2 02 35462 04 0000 
150

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

имущества в многоквартирном доме

31,4 17,6 56,1

000 2 02 39999 04 0000 
150

Прочие субвенции бюджетам городских окру-
гов

272680 193324 70,9

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение го-

сударственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

148256 101296 68,3

Субвенции на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

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, передава-
емые бюджетам городских округов

59471,4 19049,8 32

в том числе

Иные межбюджетные трансферты на содей-
ствие в организации электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом

5324,9 5324,9 100

Иные межбюджетные трансферты на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

53580 11386,2 21,3

Иные межбюджетные трансферты из Резерв-
ного фонда Правительства Свердловской об-

ласти

566,5 566,5 100

Иные межбюджетные трансферты на приобре-
тение устройств (средств) дезинфицирующего 
и медицинского контроля в целях профилак-

тики 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-
ря-
же-
ния

Дата рас-
поряжения

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

6 22 01.04.2020 670,0 901,0113, 9900001101,244,346;
901,0113,9900001101,244,226

Организация мероприятий по защите 
населения в условиях новой корона-
вирусной 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 инфра-
красного термометра

9 42 04.06.2020 30,0 901,0702,9900001101,350,296 Награждение выпускников общеоб-
разовательных учреждений Арамиль-

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

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

нюченко 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 Яр-
мухаметовой М.Ю. в связи с пожаром

Итого 839,0
Остаток средств резервного фонда 161,0 тысяча рублей

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 11 сентября 2020 года № 74/4

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года 
№ 65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, заслушав Информацию 
Главы Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко, на основании Заключения Контрольно-счетной 
палаты Арамильского городского округа от 02 сентября 2020 года № 58, в соответствии со статьей 56 
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2020 год на 18980,5 тысяч рублей, 
в том числе увеличить на 15980,5 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2021 год на 23298,3 тысяч рублей, в 
том числе увеличить на 23298,3 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2020 год на 18980,5 тысяч рублей, 
в том числе увеличить на 15980,5 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2021 год на 23298,3 тысяч рублей, 
в том числе увеличить на 23298,3 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года № 65/2 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1:
 «1) общий объем доходов:
- на 2020 год – 1320012,8 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 944122,8 тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 20 процентов или 105738,0 тысяч рублей;

- на 2021 год – 748997,2 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 457102,2 тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 12 процентов или 67821,0 тысяча рублей;

- на 2022 год – 738908,2 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 434111,2 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 13 процентов или 78762,0 тысячи рублей;»;

«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2020 год – 1383237,0 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 796935,5 тысяч рублей;
- на 2021 год – 768997,2 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 395936,2 тысяч рублей. Объем 
условно утвержденных расходов составляет 9327,0 тысяч рублей;

- на 2022 год – 758908,2 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 391747,2 тысяч рублей. Объем 
условно утвержденных расходов составляет 18362,6 тысячи рублей»;

- подпункты 3, 6, 9, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа:


