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Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гаран-
тий Арамильского городского округа

Объем бюджет-
ных ассигнований 

на исполнение 
гарантий по воз-
можным гаран-

тийным случаям, 
в тыс. руб.

Фактическое 
исполнение 

гарантий по воз-
можным гаран-

тийным случаям, 
в тыс. руб.

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

ского округа
2091,1 0,0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие  2021 года 

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

за 1 полугодие 2021 года

Код бюджет-
ной клас-

сификации 
Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств 
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 БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ

663069 414379 62,5

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 195955 107778 55

000 2 02 15001 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

59563 32760 55

000 2 02 15002 
04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

136392 75018 55

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)                   

92667,6 64198,9 69,3

000 2 02 25576 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на 

условиях софинансирования из федерального бюджета

460 460 100

000 2 02 20299 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства

42994,3 33889,6 78,8

000 2 02 20302 
04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

3161,3 2472,6 78,2

000 2 02 25555 
04 0000 150

Субсидии на поддержку муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

8559,3 8559,3 100

000 2 02 20077 
04 0000 150

Реализация мероприятий по развитию газификации 8565,4 0 0

000 2 02 25497 
04 0000 150

Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья на условиях софинансиро-

вания из федерального бюджета

3686,4 3686,4 100

000 2 02 29999 
04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 25240,9 15131 59,9

в том числе:
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях
440,2 440,2 100

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая ме-
роприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

9547 6000 62,8

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

ниципальных общеобразовательных организациях

14232 8540 60

Субсидии на осуществление мероприятий по внесению изме-
нений в документы территориального планирования и прави-

ла землепользования и застройки

540 0 0

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию  ме-
роприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физ-

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

130,4 130,4 100

Субсидии на организацию военно-патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки молодых граждан

229,9 0 0

Предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий

0 20,4

Субсидии на реализацию проектов по приоритетным направ-
лениям работы с молодежью на территории Свердловской 

области

121,4 0 0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

341293 225326 66

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг

8074,4 6992,4 86,6

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

28708,5 20336,2 70,8

в том числе
на осуществление государственного полномочия Свердлов-

ской области по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к  государствен-

ной собственности Свердловской области

165 82,5 50

на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0,2 0,2 100

на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по созданию административных комиссий

115,2 115,2 100

на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

26814,3 18766,9 70

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 ме-

роприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1156 1156 100

на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной под-

держки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

27 0 0

на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев

430,8 215,4 50

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

1222,4 450,3 36,8

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации

5 0 0

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным кате-

гориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

12570,9 6596,9 52,5

000 2 02 35462 
04 0000 150

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в части компенсации отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 

44,2 35,1 79,4

000 2 02 35469 
04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственных полномочий Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам государственной власти Сверд-

ловской области, по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения

289,4 0 0

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 290378 190915 65,7

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях

156584 113753 72,6

Субвенции на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

133794 77162 57,7

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 33153,8 17076,4 51,5

000 2 02 45303 
04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций

13385,9 8976,4 67,1

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

19767,9 8100 41

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов на организацию бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

19767,9  8100,0 41

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2021 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 1 

полугодие 2021 года
№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же-
ния

Дата распо-
ря жения

Сум-
ма
в 

тыс. 
ру-

блей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2021 год – 1 000,0 тысяч рублей
1 2 22.01.2021 2,9 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Дауто-

вой Р.Р. на приобретение лекарств
2 4 01.02.2021 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Степа-

нову Е.В. и Степановой Н.И. в связи с 
пожаром

3 9 12.02.2021 19,2 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бурда-
сову Д.В в связи с трудной жизненной 

ситуацией
4 14 11.03.2021 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Гагари-

ной В.М.  на погребение Гагарина А.М.
5 15 15.03.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Гусе-

вой Н.Н.  на погребение Гусева А.А.
6 18 29.03.2021 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Дебры-

шеву В.Г. в связи с пожаром
7 24 14.04.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Семе-

новой Е.Ф.  на приобретение газового 
котла

8 31 31.05.2021 5,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Качано-
вой Л.В.  на приобретение лекарств

9 34 03.06.2021 30,8 901,0310,9900001101,244,310 Выделение денежных средств для при-
обретения пожарных гидрантов ПГ-1,75 
для наружного противопожарного водо-

снабжения в безводных районах Ара-
мильского городского округа

10 37 10.06.2021 27,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бирю-
ковой Н.И.  на медицинское обследова-

ние и лечение
11 41 25.06.2021 35,0 901,0702,9900001101,350,296 Выделение денежных средств для на-

граждения выпускников общеобразо-
вательных учреждений Арамильского 

городского округа
Итого 194,9

Остаток средств резервного фонда 805,1 тыс. рублей

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 09 сентября 2021 года № 87/3

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года 
№ 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, заслушав информацию 
Главы Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко, на основании Заключения Контрольно-счетной 
палаты Арамильского городского округа от 31 августа 2021 года № 64, в соответствии со статьей 56 Уста-
ва Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа: 


