
ВЕСТИ
Арамильские 49

№ 16 (1353) 07.04.2021
Официально

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

1592,4 1592,4 1592,4

000 2 02 25027 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда»
934,0 934,0 934,0

000 2 02 25304 
04 0000 150

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

муниципальных образовательных организациях
5659,6 4683,3 4683,3

000 2 02 25497 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 3973,2 3973,2 3973,2

000 2 02 25520 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по созданию в субъектах Российской Феде-
рации новых мест в общеобразовательных организациях

38666,5 38666,5 38666,5

000 2 02 25555 
04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 28200,0 28200,0 28200,0

000 2 02 25576 
04 0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 671,4 671,4 671,4

000 2 02 29999 
04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 34163,5 29558,0 25211,2
в том числе     

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

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

8805,7 4200,2 4200,2

 
на осуществление мероприятий по обеспечению питани-
ем обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных организациях
17960,2 17960,2 13951,0

 на организацию военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых граждан 151,7 151,7 151,7

 
на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
141,4 141,4 141,4

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

титрированием и тифлокомментированием
51,5 51,5 51,5

 на обеспечение мероприятий по оборудованию спортив-
ных площадок в образовательных организациях 6950,1 6950,1 6612,5

 на предоставление региональных социальных выплат мо-
лодым семьям на улучшение жилищных условий 17,9 17,9 17,9

 

на информатизацию муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая приоб-
ретение электронных версий книг и приобретение (под-
писку) периодических изданий), приобретение компью-
терного оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 
сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных техноло-

гий и оцифровки

85,0 85,0 85,0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 344257,2 339472,2 339007,5

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг
10247,1 10247,1 10199,3

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации
29081,8 329225,1 328808,2

в том числе     

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

и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

159,0 159,0 159,0

 

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

ном Свердловской области

0,2 0,2 0,2

 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комис-

сий
115,2 115,2 115,2

 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
27268,1 25764,7 25726,6

 

на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья

1113,1 1113,1 1113,1

 
на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками 

без владельцев
426,2 426,2 426,2

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 террито-
риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

1075,1 1075,1 1075,1

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 2,7 2,7

000 2 02 35250 
04 0000 150

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

оплате жилого помещения и коммунальных услуг
13845,5 10563,9 10185,1

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 многоквартир-
ном доме

31,4 31,4 31,4

000 2 02 39999 
04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 289973,6 289973,6 289973,6
в том числе     

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финан-
совое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях

165843,4 165843,4 165843,4

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

ных дошкольных образовательных организациях
124130,2 124130,2 124130,2

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 68789,8 67684,8 67684,8

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов 64327,8 63424,0 63424,0

в том числе     

 
на содействие в организации электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, снабжения населения 

топливом
5324,9 5324,9 5324,9

 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения
53577,2 52886,8 52886,8

 
на приобретение устройств (средств) дезинфекции и ме-
дицинского контроля в целях профилактики последствий 

новой короновирусной инфекции
3887,2 3887,2 3887,2

 из Резервного фонда Правительства Свердловской об-
ласти 938,5 725,1 725,1

 
на предоставление государственной поддержки на кон-

курсной основе муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области

600,0 600,0 600,0

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

4462,0 4260,8 4260,8

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 2020 год 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского 

городского округа за 2020 год

№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же 
ния

Дата рас-
поря же-

ния

Сумма
в тыс. 
рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2020 год – 1 000,0 тыс. рублей
1 2 15.01.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Казако-

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

сову Д.В. в связи с трудной жизненной 
ситуацией

3 9 04.02.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Витюго-
вой К.С.  на погребение Доминец В.М.

4 11 04.03.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Турсуно-
ву Н.Г. в связи с пожаром

5 13 12.03.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Царевой 
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 коронавирус-

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

ву Р.О. в связи с пожаром
8 37 22.05.2020 24,0 901,0113,9900001101,244,310 Приобретение бесконтактного инфракрас-

ного термометра
9 42 04.06.2020 30,0 901,0702,9900001101,350,296 Награждение выпускников общеобра-

зовательных учреждений Арамильского 
городского округа

10 50 18.06.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Карма-
новичу А.И. в связи с пожаром

11 49 17.06.2020 30,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Иваню-
ченко 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 Ярмуха-

метовой 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 коронавирус-
ной инфекции (2019-NCOV)

14 63 23.07.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Кудряв-
цевой К.Б, на погребение Набешко О.М.

15 69 04.09.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Черны-
шевой Е.В. на погребение Чернышева 

О.А.
16 78 24.09.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бухар-

ской Н.В.  на погребение Поченигина 
А.В. и Поченигиной Е.В.

17 84 27.10.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Тарасову 
В.М. в связи с пожаром

18 94 27.11.2020 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Кураевой 
А.М. на медицинские услуги и лекарства

19 99 04.12.2020 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Плеще-
вой И.В.  на погребение Чмутова С.Г.

Итого 999,2
Остаток средств резервного фонда 0,8 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.03.2021 № 179

О назначении публичных слушаний на 27 апреля 2021 года по обсуждению 
проекта Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении От-

чета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2020 год» 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решения Думы Арамильского городского округа № 74/12 от    11 сентября 2020 
года «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Арамильского городского округа в новой редакции», под-
пункта 2 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы Ара-
мильского городского округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 2020 год».

2. Публичные слушания провести 27 апреля 2021 года в 18:00 в здании Муници-
пального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» по адресу: 


