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щения ущерба в размере 155,6 тыс. рублей или 103,0% от плана (план утвержден в 
размере 151,0 тыс. рублей). Снижение поступлений по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 89,9% или на 1385,6 тыс. рублей связан с уменьшением 
числа штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведе-
ния контрольный мероприятий. 

 
Прочие неналоговые доходы

Поступления в отчетном периоде составили 135,7 тыс. рублей, в том числе без 
учета невыясненных поступлений – 128,8 тыс. рублей. На данный источник посту-
пили средства по договору субаренды помещения. 

План на 2020 год утвержден в размере 117,0 тыс. рублей.
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 
составили 972749,3 тыс. рублей или 98,8% к годовому плану (годовой план утверж-
ден в размере 984221,1 тыс. рублей). Финансирование осуществлялось в пределах 
требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на предоставление меж-
бюджетных трансфертов.

 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета

Утверж
денные 
бюджет
ные на-
значе
ния на 

2020 год 
(тыс. ру-

блей)
 

Исполнено

в тыс. руб. в процен
тах
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
984221,1 972749,3 98,8%

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации 184234,0 184234,0 100,0%

000 2 02 15002 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов
5815,0 5815,0 100,0%

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 178419,0 178419,0 100,0%

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)                   386940,1 381358,4 98,6%

000 2 02 255200 04 
0000 150

Субсидии на создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях 38666,5 38666,5 100,0%

000 2 02 20077 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на со-
финансирование капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности
245412,9 245412,9 100,0%

в том числе     

 
Субсидии на строительство и реконструкция 

зданий муниципальных образовательных орга-
низаций

245412,9 245412,9 100,0%

000 2 02 20299 04 
0000 1150

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства

27666,6 27666,6 100,0%

000 2 02 20302 04 
00000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов

1592,4 1592,4 100,0%

000 2 02 25497 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей
3973,2 3973,2 100,0%

000 2 02 25304 
04  0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

5659,6 4683,3 82,7%

000 2 02 2507 04 
0000 150

Создание в образовательных организациях ус-
ловий для получения детьми-инвалидами каче-

ственного образования
934,0 934,0 100,0%

000 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию программ формирования современной 

городской среды
28200,0 28200,0 100,0%

000 2 02 29999 04 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 34834,9 30229,5 86,8%

в том числе     

 

Субсидии на осуществление в пределах полно-
мочий муниципальных районов, городских 

округов мероприятий по обеспечению организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья

8805,7 4200,3 47,7%

 
Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях

17960,2 17960,2 100,0%

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, на 

условиях софинансирования из федерального 
бюджета

671,4 671,4 100,0%

 
Субсидии бюджетам городских округов на орга-
низация военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодых граждан
151,7 151,7 100,0%

 
Субсидии на обеспечение мероприятий по обо-
рудованию спортивных площадок в общеобра-

зовательных организациях
6950,1 6950,1 100,0%

 
Субсидий на реализацию мероприятий по по-

этапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)
141,4 141,4 100,0%

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
информатизацию муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий 

книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного обору-

дования и лицензионного программного обеспе-
чения, подключение муниципальных библиотек 
к сети «Интернет» и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения ин-

формационных технологий и оцифровки

85,0 85,0 100,0%

 
Предоставление региональных социальных вы-
плат молодым семьям на улучшение жилищных 

условий
17,9 17,9 100,0%

 

Субсидии бюджетам городских округов на 
оснащение кинотеатров необходимым обо-

рудованием для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием и тифло-

комментированием

51,5 51,5 100,0%

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 344257,2 339472,2 98,6%

000 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предо-

ставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

10247,1 10247,1 100,0%

000 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации
44036,5 39251,5 89,1%

в том числе     

 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплек-

тованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к  государственной 

собственности Свердловской области

159,0 159,0 100,0%

 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области

0,2 0,2 100,0%

 
Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий
115,2 115,2 100,0%

 

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

27268,1 25764,7 94,5%

 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по органи-
зации 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 обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья

1113,1 1113,1 100,0%

 
Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных собак
426,2 426,2 100,0%

000 2 02 35118 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций 
областному бюджету из федерального бюджета, 
для финансирования расходов на осуществле-

ние государственных полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты

1075,1 1075,1 100,0%

000 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции 
областному бюджету из федерального бюджета, 
для финансирования расходов на осуществле-
ние государственных полномочий по составле-
нию списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области

2,7 2,7 100,0%

000 2 02 35250 04 
0000 150

Субвенции на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предо-

ставлению мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг

13845,5 10563,9 76,3%

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 31,4 100,0%

000 2 02 39999 04 
0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 289973,6 289973,6 100,0%

в том числе     

 

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях  и финан-
совое обеспечение дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

165843,4 165843,4 100,0%

 

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

124130,2 124130,2 100,0%

000 2 02 40000 00 
0000 150 Иные межбюджетные трансферты 68789,8 67684,7 98,4%

000 2 02 49999 04 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 68789,8 67684,7 98,4%

в том числе     

 
Иные межбюджетные трансферты на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ре-

монт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

53577,2 52886,8 98,7%

 
Приобретение устройств (средств) дезинфекции 
и медицинского контроля в целях профилактики 
последствий новой короновирусной инфекции

3887,2 3887,2 100,0%

 
Предоставление государственной поддержки на 
конкурсной основе муниципальным учреждени-

ям культуры Свердловской области
600,0 600,0 100,0%

 

Межбюджетные трансферты бюджетам город-
ских округов на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

4462,0 4260,7 95,5%

 

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

водоснабжения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом

5324,9 5324,9 100,0%


