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Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2021 года

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 9 месяцев 2021 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2021 году
№

Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования заемных 

средств

Сумма в тыс. рублей
утверждено в 

бюджете
исполнено

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

Покрытие дефицита 
бюджета и кассового 

разрыва

30000,0 17300,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        

бюджетной системы Российской Феде-
рации    

Покрытие дефицита 
бюджета и (или) кас-

сового разрыва

30000,0 17300,0

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

Покрытие дефицита 
бюджета и (или) кас-

сового разрыва

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные 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

39101,9 -31200,0 -1200,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-
рации

39101,9 - 31200,0 -1200,0

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 9 месяцев 2021 года

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 9 месяцев 2021 года

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского 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 исполнение 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
13968,5 11954,1

Приложение № 8
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2021 года 

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

за 9 месяцев 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

718563 582664 81,1

000 2 02 
10000 00 0000 

150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 195955 151869 77,5

000 2 02 
15001 04 0000 

150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

59563 46161 77,5

000 2 02 
15002 04 0000 

150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

136392 105708 77,5

000 2 02 
20000 00 0000 

150

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

93283,9 79263,9 85

000 2 02 
25576 04 0000 

150

Субсидии бюджетам городских округов на улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, на усло-

виях 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 42501,1 98,9

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 3100,9 98,1

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 софинансирова-

ния из федерального бюджета

3686,4 3686,4 100

000 2 02 
29999 04 0000 

150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 25857,2 20956,2 81

в том числе:
Создание в образовательных организациях условий для орга-

низации горячего питания учащимися
503,9 503,9 100

Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в 
том числе комплектование книжных фондов (включая при-

обретение электронных версий книг и приобретение (подпи-
ску) периодических изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-

рения информационных технологий и оцифровки

92 0 0

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 9547 100

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

ципальных общеобразовательных организациях

14232 9963 70

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

229,9 229,9 100

Предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий

20,4 20,4 100

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

области

121,4 121,4 100

000 2 02 
30000 00 0000 

150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

363245 297942 82

000 2 02 
30022 04 0000 

150

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

нальных услуг

11074,4 11074,4 100

000 2 02 
30024 04 0000 

150

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

28681,5 24938,7 87

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

165 137,5 83,3

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 23099 86,1

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 меро-

приятия 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

0 0

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

осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев

430,8 430,8 100

000 2 02 
35118 04 0000 

150

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

военные комиссариаты

1222,4 675,6 55,3

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 8197,9 65,2

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 об-
ласти, государственным полномочием Свердловской области 

по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в части компенсации отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

44,2 44,2 100

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 309357 253011 81,8

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях и финансовое обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях

172775 138981 80,4


