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Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации 184234,0 184234,0 100,0%

000 2 02 15002 04 
0000 150

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

бюджетов
5815,0 5815,0 100,0%
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0000 150

Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 178419,0 178419,0 100,0%

000 2 02 20000 00 
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Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 386940,1 381358,4 98,6%
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0000 150

Субсидии на создание новых мест в общеобразо-
вательных организациях 38666,5 38666,5 100,0%

000 2 02 20077 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 

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

в том числе     

 
Субсидии на строительство и реконструкция 

зданий муниципальных образовательных органи-
заций

245412,9 245412,9 100,0%
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0000 1150

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

из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

27666,6 27666,6 100,0%
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Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

1592,4 1592,4 100,0%
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0000 150

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

молодых семей
3973,2 3973,2 100,0%
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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 усло-
вий для получения детьми-инвалидами качествен-

ного образования
934,0 934,0 100,0%
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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 полномо-
чий муниципальных районов, городских округов 
мероприятий по обеспечению организации от-

дыха детей в каникулярное время, включая меро-
приятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья

8805,7 4200,3 47,7%

 
Субсидии бюджетам городских округов на обе-

спечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

17960,2 17960,2 100,0%

 

Субсидии бюджетам городских округов на улуч-
шение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, на условиях со-

финансирования 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 обору-
дованию спортивных площадок в общеобразова-

тельных организациях
6950,1 6950,1 100,0%

 
Субсидий на реализацию мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

141,4 141,4 100,0%

 

Субсидии бюджетам городских округов на ин-
форматизацию муниципальных библиотек, в том 
числе комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и при-
обретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечения, под-
ключение муниципальных библиотек к сети «Ин-
тернет» и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных 

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 осна-
щение кинотеатров необходимым оборудованием 
для осуществления кинопоказов с подготовлен-
ным субтитрированием и тифлокомментирова-

нием

51,5 51,5 100,0%
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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 предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого по-

мещения 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 осу-
ществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по хранению, комплектованию, 
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 определе-

нию перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
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 предостав-
лению отдельным категориям граждан компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

27268,1 25764,7 94,5%

 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по организа-
ции 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 безопас-

ности их жизни и здоровья

1113,1 1113,1 100,0%

 
Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содер-

жанию 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 осуществление 
государственных полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, на которых отсут-

ствуют 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 осуществление 

государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции по му-
ниципальным 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 оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

13845,5 10563,9 76,3%

000 2 02 35462 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию 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 получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях  и финансовое 

обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях

165843,4 165843,4 100,0%

 

Субвенции на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образо-

вательных 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 строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
53577,2 52886,8 98,7%

 
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля в целях профилактики по-

следствий новой короновирусной инфекции
3887,2 3887,2 100,0%

 
Предоставление государственной поддержки на 

конкурсной основе муниципальным учреждениям 
культуры Свердловской области

600,0 600,0 100,0%

 

Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

4462,0 4260,7 95,5%

 

Иные межбюджетные трансферты на содействие 
в организации электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

5324,9 5324,9 100,0%

 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов 938,5 725,1 77,3%
 

 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет
В течение отчетного периода возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользованных 

на 01 января 2020 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений из областного 
бюджета и возвраты дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 1439,2 тыс. рублей. 

Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 января 2021 года составил 35601,9 тыс. 

рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 35601,9 тыс. рублей. Относительно начала года муници-
пальный долг Арамильского городского округа увеличился на 13929,6 тыс. рублей или на 164,3%. 

В течение 2020 года в сумме 3854,4 тыс. рублей произведено частичное погашение задолженности 
по бюджетным кредитам, полученным в предыдущие годы, а также произведены остаточные выплаты 
по муниципальной гарантии без права регрессного требования, выданной в 2019 году, в размере 7416,0 
тыс. рублей. 

В октябре и декабре 2020 года из областного бюджета получено два бюджетных кредита в целях фи-
нансирования дефицита местного бюджета, в том числе в случае возникновения при исполнении мест-
ного бюджета временного кассового разрыва, в сумме 14200,0 тыс. рублей (договор о предоставлении 
бюджетного кредита от 01 октября 2020 года №25) и 11000,0 тыс. рублей (договор о предоставлении 
бюджетного кредита от 18 декабря 2020 года № 36). Данные обязательства не удалось погасить в уста-
новленный договорами срок – 31 декабря 2020 года, таким образом, сумма задолженности по этим кре-
дитам в размере 25200,0 тыс. рублей является просроченной кредиторской задолженностью.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджет-

ных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной роспи-
сью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утверж-
денном годовом плане 1423297,8 тыс. рублей, за отчетный период – 1374286,2 тыс. рублей или 96,6% к 
утвержденному годовому плану. 

В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского 
округа 4 раза, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным транс-
фертам и собственным доходам.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 985953,3 тыс. рублей или 71,7% от общего объема расходов; 
- национальная экономика – 92444,1 тыс. рублей или 6,7%; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 92324,2 тыс. рублей или 6,7%;
- социальная политика – 63236,3 тыс. рублей или 4,6%;
- культура и кинематография – 56773,6 тыс. рублей или 4,1%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 56234,7 тыс. рублей или 4,1%; 
- физическая культура и спорт – 14570,3 тыс. рублей или 1,1%; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7292,2 тыс. рублей или 0,5%;
- средства массовой информации – 1389,9 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 1082,1 тыс. рублей или 0,08%;
- охрана окружающей среды – 1 871,4 тыс. рублей или 0,1%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 16,5 тыс. рублей или 0,001%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.
Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
Расходы бюджета Арамильского городского округа на общегосударственные вопросы за отчетный пе-

риод составили 56234,7 тыс. рублей или 95,1% к уточненному годовому плану, в том числе:


