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Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
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к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 декабря 2019 года № 65/2

СВОД
источников финансирования дефицита

бюджета Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Номер 
строки

Наименование кода группы, подгруппы, ста-
тьи, вида источника финансирования дефици-
тов бюджетов, кода классификации операций 
сектора   государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефи-

цитов бюджетов Российской Федерации

Код классифи-
кации источни-
ков финансиро-
вания дефицита 

областного 
бюджета 

Сумма, в тысячах рублей 

на 2020 
год

на 2021 
год

на 2022 
год

1 2 3 4 5 6
1 Источники финансирования дефицита бюд-

жета х 63186,70 20000,00 20000,00

2 Кредиты кредитных организаций в валюте 
РФ

000 01 02 00 00 
00 0000 000 0,00 0,00 0,00

3
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации
000 01 02 00 00 

04 0000 710 0,00 0,00 0,00

4
Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 
04 0000 810 0,00 0,00 0,00

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000 21345,50 -6374,50 -5174,50

6
Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-

сийской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 710 25200,00 0,00 0,00

7
Погашение бюджетных кредитов, получен-

ных бюджетами городских округов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810

-3854,50 -6374,50 -5174,50

8 Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 6558,00 0,00 0,00

9 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий

000 01 06 04 00 
00 0000 000 0,00 0,00 0,00

10

Исполнение муниципальных гарантий го-
родских округов в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта 

к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу

000 01 06 04 01 
04 0000 810 0,00 0,00 0,00

11 Бюджетные кредиты, предоставленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 000 6558,00 0,00 0,00

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640 6558,00 0,00 0,00

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 
00 0000 000 35283,20 26374,50 25174,50

14 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -1391869,10 -748997,20 -738908,20

15 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 1427152,30 775371,70 764082,70

Приложение № 6
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 декабря 2020 года № 79/1

«Приложение № 8
 к Решению Думы

Арамильского городского округа
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Программа муниципальных гарантий
Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

№ 
строки

Цель предостав-
ления муници-

пальной гарантии

Наиме-
нование 
принци-

пала

Объем гарантии, тыс. руб. Наличие 
права 

регресс-
ного тре-
бования

Анализ 
финансо-
вого со-
стояния

Иные 
условия 
предо-

ставления 
муници-
пальных 
гарантий

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Погашение за-

долженности 
перед АО «Урал-
севергаз» за по-
ставленный газ

МУП 
«Ара-
миль-

Тепло»

0,0 20000,0 20000,0 Не име-
ется

Не требу-
ется

Отсут-
ствуют

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2020 году плановом 

периоде 2021 и 2022 годов

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий Ара-
мильского городского округа

Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным случа-

ям, в тыс. руб.
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
1. Всего расходов бюджета Арамильского городского 

округа
7416,0 20000,0 20000,0

1.1. Погашение задолженности перед АО «Уралсевергаз» за 
поставленный газ

7416,0 20000,0 20000,0

Приложение № 7
к Решению Думы

Арамильского городского округа
 от 28 декабря 2020 года № 79/1

Приложение № 9
к Решению Думы

Арамильского городского округа
 от 19 декабря 2019 года № 65/2

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 2020 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2020 году

№
Наименование вида 

муниципального внутреннего
заимствования

Направление использо-
вания заемных средств

Сумма 
привлечения,
тыс. рублей

Сумма
погашения,
тыс. рублей

1.

Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

Покрытие дефицита 
бюджета и кассового 

разрыва 25200,0 0,0

1.1

Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы  
Российской Федерации

Покрытие дефицита 
бюджета или кассового 

разрыва 25200,0 0,0

1.2
Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

Покрытие дефицита 
бюджета или кассового 

разрыва 0,0 0,0
Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-

гашенные к 2020 году.

№ Наименование вида муниципального внутреннего заимствования Сумма непо-
гашенных за-
имствований 

в тыс. руб.

Сумма, 
подлежа-
щая по-

гашению в 
2020 году, 
в тыс. руб.

1.
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени город-

ского округа 14256,3 -3854,5

1.1.
Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 14256,3 -3854,5

1.2
Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных органи-

заций 0,0 0,0

Приложение № 8
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 декабря 2020 № 79/1
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Распределение безвозмездных поступлений
 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 на 2020 год
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств на 
2020 год, 

в тыс. руб.
1 2 3

000 2 02 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

984221

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 184234

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

178419

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

5815

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

386940

000 2 02 20077 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

245413

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 необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

27666,6

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 необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов

1592,4

000 2 02 25027 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

934

000 2 02 25304 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных органи-

зациях

5659,6

000 2 02 25497 
04 0000 150

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

3973,2

000 2 02 25520 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеоб-

разовательных организациях

38666,5

000 2 02 25555 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды

28200

000 2 02 25576 
04 0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

671,4

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 34163,5

в том числе
на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

8805,7

на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях

17960,2

на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан

151,7

на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)

141,4

на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осущест-
вления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлоком-

ментированием

51,5

на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
образовательных организациях

6950,1

на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий

17,9

на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплек-
тование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобрете-
ние компьютерного оборудования и лицензионного программного обе-
спечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки

85

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 344257

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг

10247,1

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

29081,8

в том числе


