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1.2 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2020 года

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 9 месяцев 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 объ-
ем 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 бюджетных 
ассигнований на 

исполнение гаран-
тий по возможным 

гарантийным случа-
ям, в тыс. руб.

Фактическое 
исполнение 
гарантий по 
возможным 

гарантийным 
случаям, в тыс. 

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

родского 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 бюд-
жетной 
класси-

фикации 
Российской 
Федерации

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

Исполнено
в тыс. 
руб.

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

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 
Федерации (межбюджетные субсидии)  

364779 340177 93,3

000 2 02 
20077 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на со финанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной 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 корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального 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 

Федерации «Доступная среда»

934 934 100

000 2 02 
25497 04 
0000 150

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

3973,2 3973,2 100

000 202 
25519 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры

85 85 100

000 2 02 
25555 04 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ 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 36668,3 31310,6 85,4

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

мероприятия

8805,7 5292 60,1

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
на осуществление мероприятий по обеспечению пита-
нием обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях

20550 15763,1 76,7

на организацию военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых граждан

151,7 151,7 100

на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«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

Предоставление региональных социальных выплат мо-
лодым семьям на улучшение жилищных условий

17,9 17,9 100

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях

0 2942,9

на обеспечение мероприятий по оборудованию спортив-
ных 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 полно-
мочия 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 выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

29081,8 22811,1 78,4

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

и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

159 119,3 75

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

нистративных правонарушениях, предусмотренных за-
коном 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 Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

27268,1 21037,1 77,1

на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопас-

ности 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 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

949 684,9 72,2

000 2 02 
35120 04 
0000 150

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

ществление государственных полномочий по составле-
нию, ежегодному изменению и дополнению списков и 
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердлов-

ской области

2,7 0 0

000 2 02 
35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению от-

дельным категориям граждан мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

11210,3 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 компенса-
цию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном 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 государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях

157044 137958 87,8

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

муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях

124424 118063 94,9

000 2 02 
40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 63772,2 53645,2 84,1

000 2 02 
45303 04 
0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

0 1160,4

000 2 02 
49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

63772,2 52484,8 82,3

в том числе
Иные межбюджетные трансферты на содействие в орга-
низации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водо-

отведения, снабжения населения топливом

5324,9 5324,9 100

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

ствий новой короновирцсной инфекции

0 472,9

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

ных дорог общего пользования местного значения

53580 41819,7 78,1

Предоставление государственной поддержки на кон-
курсной основе муниципальным учреждениям культуры 

Свердловской 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-

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


