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Официально

1019 919  0150455490  

Поощрение региональной управлен-
ческой команды и муниципальных 

управленческих команд за достижение 
значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных орга-

нов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации 24,1 24,1 100,0

1020 919 0100 0150455490  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 24,1 24,1 100,0

1021 919 0106 0150455490  

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 24,1 24,1 100,0

1022 919 0106 0150455490 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 24,1 24,1 100,0

1023 919 0106 0150455490 120

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 

органов 24,1 24,1 100,0

1024 919 0106 0150455490 121
Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 18,5 18,5 100,0

1025 919 0106 0150455490 129

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципаль-

ных) органов 5,6 5,6 100,0

Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за 2021 год

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией 

источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации, за 2021 год

№

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи, эле-
мента, подвида, аналитической группы вида 

источников финансирования дефицитов 
бюджетов

Код классифика-
ции источников 
финансирования 
дефицита бюд-

жета 

Сумма в тыс.    
рублей

Утверж-
дено

Исполнено

1 Источники финансирования дефицита бюд-
жета х 24557,6 10236,6

2 Кредиты кредитных организаций в валюте 
РФ

000 01 02 00 00 
00 0000 000 0,0 0,0

3
Получение кредитов от кредитных организа-
ций 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 Федерации

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 16100,0 16100,0

6
Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-

сийской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 710

17300,0 17300,0

7
Погашение бюджетных кредитов, получен-

ных бюджетами городских округов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 
04 0000 810 -1200,0 -1200,0

8 Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

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

9 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий

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

10

Исполнение муниципальных гарантий го-
родских округов в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта 

к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав  
требования бенефициара к принципалу

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

11 Бюджетные кредиты, предоставленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации

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

12
Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим 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 3990,7 -5863,4

14 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -1137499,2 -1135703,5

15 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 1141489,9 1129840,1

                                                                              Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 2021 год   
              

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 2021 год

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

Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования за-
емных средств

Сумма в тыс. рублей
утверждено 
в бюджете

исполнено

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

Покрытие дефи-
цита бюджета и 
кассового раз-

рыва

17300,0 17300,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        

бюджетной системы Российской Феде-
рации    

Покрытие дефи-
цита бюджета и 
(или) кассового 

разрыва

17300,0 17300,0

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

Покрытие дефи-
цита бюджета и 
(или) кассового 

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 непогашен-
ных заимствований 

в тыс. руб.

Сумма, подлежащая пога-
шению в 2020 году

утверждено 
в бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени городского 

округа

35601,9 -1200,0 -1200,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные 
в местный бюджет от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 

Федерации

35601,9 -1200,0 -1200,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 2021 год
Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий

Арамильского городского округа за 2021 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2021 году

№ 
стр
оки

Цель предоставления муници-
пальной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объ-
ем гарантии
(тыс. руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
1 Погашение задолженности 

перед АО «Уралсевергаз» за по-
ставленный газ

МУП «Арамиль-
Тепло»

63000,0 63000,0

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 га-
рантий Арамильского городского округа

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на испол-

нение гарантий 
по возможным 
гарантийным 

случаям, в тыс. 
рублей

Фактическое 
исполнение 

гарантий по воз-
можным гаран-

тийным случаям, 
в тыс. рублей

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

ского округа
20000,0 20000,0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении

бюджета Арамильского городского округа
за 2021 год

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

за 2021 год

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-

дерации

Наименование доходов бюджета Утверж-
дено в 

бюджете на 
2021 год,            
в тыс. ру-

блей

Исполнено
в тыс. ру-

блей
в про-
центах

1 2 3 4 5
000 2 02 00000 00 

0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

799715,4 791972,9 99,0

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации 

196281,1 196281,1 100,0

000 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

59563,0 59563 100,0

000 2 02 15002 04 
0000 150

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

бюджетов

136392,0 136392 100,0

000 2 02 16549 04 
0000 150

Дотации (гранты) бюджетам городских округов 
за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления

326,1 326,1  

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)                   

154112,6 154112,1 100,0

000 2 02 20299 04 
0000 150

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

108044,3 108044,3 100,0

000 2 02 20302 04 
0000 150

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

5567,9 5567,9 100,0

000 2 02 25269 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на за-
купку контейнеров для раздельного накопления 

твердых коммунальных доходов

368,2 368,2 100,0

000 2 02 25497 04 
0000 150

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 
на условиях софинансирования из федерального 

бюджета

3686,4 3686,4 100,0

000 2 02 25576 04 
0000 150

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

460,0 460,0 100,0

000 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской 

среды

8559,3 8559,3 100,0

000 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов 27426,5 27426,0 100,0

в том числе:     
 Субсидии на создание в муниципальных общеоб-

разовательных организациях условий для органи-
зации горячего питания обучающихся

503,9 503,9 100,0

 Субсидии на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных 

фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного программного 

обеспечения, подключение муниципальных би-
блиотек к сети «Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

92,0 92,0 0,0

 Субсидии на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях

440,2 440,2 100,0

 Субсидии на осуществление мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

9547,0 9547,0 100,0


