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Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2021 года

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефи-
цита  бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответ-
ствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефици-

тов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2021 года

Номер 
стро-

ки

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, ана-
литической группы вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Код классифика-
ции источников 
финансирования 
дефицита бюд-

жета 

Сумма в тысячах   
рублей

Утверж-
дено

Испол-
нено

1 Источники финансирования дефицита бюджета х 23557,6 -10805,6
2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 

00 0000 000 0,0 0,0

3
Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами  городских округов в валюте  Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 
04 0000 710 0,0

0,0

4
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации
000 01 02 00 00 

04 0000 810 0,0
0,0

5 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000 -6374,5 0,0

6
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

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

7
Погашение бюджетных кредитов, полученных 

бюджетами городских округов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810 -6374,5 0,0

8 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 4466,9 0,0

9 Исполнение государственных и муниципальных га-
рантий

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

10

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-

ранту прав требования бенефициара к принципалу

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

11 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 
00 0000 000 4466,9 0,0

12
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-

дическим лицам из бюджетов городских округов в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 640 4466,9 0,0

13 Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 
00 0000 000 25465,2 -10805,6

14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -856664,5 -276508,0

15 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 882129,7 265702,4

                                                                               Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2021 года   
              

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2021 
году

№
Стро

ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление использова-
ния заемных средств

Сумма в тыс. рублей
утвержде-
но в бюд-

жете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

Покрытие дефицита бюд-
жета и кассового разрыва

0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов       

бюджетной системы Российской Федерации    

Покрытие дефицита бюд-
жета и (или) кассового 

разрыва

0,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

Покрытие дефицита бюд-
жета и (или) кассового 

разрыва

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в преды-
дущие годы и не погашенные к 2021 году.

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных 
заимствований в тыс. 

рублей

Сумма, подлежащая погаше-
нию в 2021 году

утверждено в 
бюджете

исполнено

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

35601,9 - 6374,5 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-
рации

35601,9 - 6374,5 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюд-
жет от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2021 года

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 1 квартал 2021 года

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Ара-
мильского городского округа в 2021 году

№ стр
оки

Цель предоставления муниципаль-
ной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объем 
гарантии

(тыс. руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5

1 Погашение задолженности перед 
АО «Уралсевергаз» за поставлен-

ный газ

МУП «Арамиль-
Тепло»

20000,0 20000,0

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на испол-
нение муниципальных гарантий Арамильского городского округа по возможным 

гарантийным случаям, в 2021 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гаран-
тий Арамильского городского округа

Объем бюджетных 
ассигнований на 

исполнение гаран-
тий по возможным 

гарантийным случа-
ям, в тыс. руб.

Фактическое ис-
полнение гарантий 

по возможным 
гарантийным слу-
чаям, в тыс. руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского городско-

го округа
2091,1 0,0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2021 года

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

за 1 квартал 2021 года
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Утверж-
дено на 

2021 
год,            

в тыс. 
рублей

Исполнено
в тыс. 
рублей

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

537204 205993 38,3

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 195955 63687 32,5

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

59563 19359 32,5

000 2 02 15002 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

136392 44328 32,5

000 2 02 20000 00 
0000 150

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

0 40636,6

000 2 02 20299 04 
000 150

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 - 

Фонд содействия реформированию ЖКХ

0 25095,4

000 2 02 20302 04 
000 150

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

0 1831

000 2 02 25304 04 
0000 150

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

ципальных образовательных организациях

0 2900

000 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии на поддержку муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

0 5640

000 2 02 25576 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов, на условиях софинансирования из федерального 

бюджета

0 460

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 0 4710,2

в том числе
Субсидии бюджетам городских округов на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

0 440,2

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях

0 4270

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

341249 96657,7 28,3

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 в соответствии с Законом Свердловской области 
"О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"

8074,4 3696,2 45,8

000 2 02 30024 04 
0000 150

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

рации

28708,5 12074 42,1

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

использованию архивных документов, относящихся к  го-
сударственной собственности Свердловской области

165 41,2 25

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 Сверд-
ловской области по созданию административных комис-

сий

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

26814,3 11917,4 44,4

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, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

1156 0 0

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, про-

живающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за коммунальные услуги

27 0 0


