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1. Всего расходы бюджета Арамильского город-
ского округа

5324,9 5324,9

Приложение № 8
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2020 года 

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

за 9 месяцев 2020 года
Код бюджет-

ной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

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

Исполнено
в тыс. 
руб.

в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
000 2 02 00000 

00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

944123 827002 87,6

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 184234 138177 75

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

178419 133812 75

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

5815 4365 75,1

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)                   

364779 340177 93,3

000 2 02 20077 
04 0000 150

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

собственности

284042 267617 94,2

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 корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

9886 9886 100

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

319,5 319,5 100

000 2 02 25027 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Фе-

дерации «Доступная среда»

934 934 100

000 2 02 25497 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей

3973,2 3973,2 100

000 202 25519 
04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку от-
расли культуры

85 85 100

000 2 02 25555 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды

28200 25380 90

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 округов 36668 31311 85,4

в том числе
на осуществление мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-

приятия

8805,7 5292 60,1

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

20550 15763 76,7

на организацию военно-патриотического воспитания и до-
призывной подготовки молодых граждан

151,7 151,7 100

на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО)

141,4 141,4 100

на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 
для осуществления кинопоказов с подготовленным субти-

трированием и тифлокомментированием

51,5 51,5 100

Предоставление региональных социальных выплат моло-
дым семьям на улучшение жилищных условий

17,9 17,9 100

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

0 2942,9

на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в образовательных организациях

6950,1 6950,1 100

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

331337 295002 89

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

8304,2 7320 88,1

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

29082 22811 78,4

в том числе
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к  госу-
дарственной собственности Свердловской области

159 119,3 75

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,2 0,2 100

на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

115,2 115,2 100

на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

27268 21037 77,1

на осуществление государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей (за исключением детей-сирот и детей, остав-

шихся 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 Сверд-
ловской области в сфере организации 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 субвенций областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, на кото-

рых отсутствуют военные комиссариаты

949 684,9 72,2

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций из феде-
рального бюджета областному бюджету, на осуществление 
государственных полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области

2,7 0 0

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг

11210 8134,5 72,6

000 2 02 35469 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 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 капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

31,4 31,3 99,7

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 281468 256020 91

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях

157044 137958 87,8

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

дошкольных образовательных организациях

124424 118063 94,9

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 63772 53645 84,1

000 2 02 45303 
04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

0 1160,4

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

63772 52485 82,3

в том числе
Иные межбюджетные трансферты на содействие в органи-
зации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения , водоотведе-

ния, снабжения населения топливом

5324,9 5324,9 100

Приобретение устройств (средств) дезинфекционного и 
медицинского контроля в целях профилактики последствий 

новой короновирцсной инфекции

0 472,9

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

дорог общего пользования местного значения

53580 41820 78,1

Предоставление государственной поддержки на конкурс-
ной основе муниципальным учреждениям культуры Сверд-

ловской области

600 600 100

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда 
Правительства Свердловской области

4267,3 4267,3 100

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2020 года 

Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского 
округа за 9 месяцев 2020 года

№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же 
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 Каза-

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

дасову Д.В. в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией

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

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 620,2 901,0113, 9900001101,244,346;
901,0113,9900001101,244,226

Организация мероприятий по защите 
населения в условиях новой коронави-

русной инфекции (2019-NCOV)
7 34 20.05.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Исла-

мову 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 общеобра-

зовательных учреждений Арамильско-
го 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 Ярму-

хаметовой М.Ю. в связи с пожаром
13 57 10.07.2020 140,0 901,0113,9900001101,244,226 Организация мероприятий по защите 

населения в условиях новой коронави-
русной инфекции (2019-NCOV)

14 63 23.07.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Кудрявцевой К.Б, на погребение На-

бешко О.М.
15 69 04.09.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Чер-

нышевой Е.В. на погребение Черны-
шева О.А.

16 78 24.09.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бу-
харской Н.В.  на погребение Почени-

гина А.В. и Поченигиной Е.В.
Итого 954,2

Остаток средств резервного фонда 45,8 тысяча рублей
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