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 Приложение № 6 к Решению Думы Арамильского 
городского округа от 25 ноября 2010 г. №58/2

с в О д поступлений из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Арамильского городского округа, 

сгруппированных в соответствии с классификацией источников 
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Российской Федерации на 2011 год (тыс.руб.)
№
стро
ки

Наименование источников 
внутреннего финансирования 
дефицита городского бюджета

 Код
Сумма 

1. Всего на покрытие дефицита бюджета 0
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
004 01 03 00 00 
00 0000 000

0

3 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 
00 0000 700

20000

4 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов  
в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 
04 0000 710

20000

5. Погашение  бюджетных  кредитов,  получен 
ных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 
00 0000 800

20000

6. Погашение бюджетами городских округов 
бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 
04 0000 810

20000

7. Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

004 01 05 00 00 
00 0000 000

0

8. Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

004 01 05 02 01 
04 0000 610

0

Приложение № 7 к решению Думы Арамильского городского 
округа от 25 ноября 2010 г. №58/2

Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 

Арамильского городского округа

Номер 
стро-

ки

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита

Код группы, 
подгруппы, 

статьи 
и вида 

источников

Наименование главного 
администратора и источников 

финансирования дефицита 
бюджета городского округа

1 2 3 4
1 919 Финансовый-экономический  

отдел Администрации 
Арамильского городского округа

2 919 01 03 0000 
04 0000 710

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

3 919 01 03 0000 
04 0000 810

Погашение бюджетом городского 
округа кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

4 919 01 05 0201 
04 0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

5 919 01 05 0201 
04 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

6 919 01 06 0400 
04 0000 810

Исполнение муниципальных 
гарантий  в валюте Российской 
Федерации в случае, если 
исполнение гарантом  
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу

7 919 01 06 0501 
04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

официально

Приложение № 8 к Решению Думы Арамильского 
городского округа 25 ноября 2010 г. №58/2 

Программа муниципальных гарантий
Арамильского городского округа на 2011 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа в 2011 году

№ 
стро-

ки

Цель 
гаранти-
рования

Наиме-
нование 
принци-

пала

Объем 
гарантии
рования

Наличие 
права 

регрес-
сного 

требования

Анализ 
финан-
сового 
состо-
яния

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий

1 2 3 4 5 6 7
Не предо-

ставляются
- - - - -

 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение муниципальных гарантий Арамильского городского 

округа  по возможным гарантийным случаям, в 2011 году
№ 

стро-
ки

Источники исполнения му-
ниципальных гарантий Ара-
мильского городского округа

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, в тыс.руб.
1 2 3
1. Источники финансиро-

вания муниципальных 
гарантий Арамильского 
городского округа

0

2. Расходы бюджета Арамиль-
ского городского округа

0

дОПУщеНА ОШиБКА
в № 36 от 15.09.2010г. на странице 5 опу-

бликовано Решение думы Арамильско-
го городского округа от 12 августа 2010г.            
№ 47/1 «О внесении изменений  в Решение 
думы Арамильского городского округа от 
25.05.2010 № 39/2 «Об утверждении струк-
туры  администрации Арамильского го-
родского округа». 

допущена техническая ошибка - пункт 
2 Решения следует читать «Настоящее Ре-
шение вступает в силу на следующий день 
после его опубликования».

 Начальник Организационного отдела Аппарата 
Думы Арамильского городского округа  А.П.Гилев

46 Образование 7950235 0 700 3348,0
47 Общее образование 7950235 0 702 3348,0
48 Мероприятия 7950235 0 702 0 22 3348,0
49 мУЗ 

Арамильская 
городская 
больница

907 1000,0

50 Муниципальная 
целевая 
программа по 
предупреждению 
распространения 
социально 
- значимых 
заболеваний в 
Арамильском 
городском округе 
на 2011 - 2013 годы

7950039 907 1000,0

51 Здравоохранение 7950039 907 0 900 1000,0
52 Стационарная 

медицинская 
помощь

7950039 907 0 901 1000,0

53 Мероприятия 7950039 907 0 901 0 22 1000,0

Приложение № 9 к Решению Думы Арамильского 
городского округа от 25 ноября 2010 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Арамильского городского округа на 2011 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, 
осуществляемые в 2011 году.

№
стро
ки

Наименование вида
муниципального 

внутреннего
заимствования

Направление 
использова-
ния заемных 

средств

Максималь-
ный размер

процентов, вы-
плата которых 
предусмотрена 
по долговым  

обязательствам

Сумма
заимствований

в тыс.руб.

1. Бюджетные креди-
ты, полученные от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации бюджетами 
городских округов

На погашение 
временного 
кассового 
разрыва

В соответствии 
с областным 
законом «Об об-
ластном бюдже-
те на 2011 год»

20 000

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные 
в предыдущие годы и не погашенные к 2011 году.

№
стро
ки

Наименование вида 
муниципального 

внутреннего заимствования

Сумма 
непогашенных 
заимствований 

в тыс.руб.

Сумма, 
подлежащая 
погашению в 

2011 году.
1. Кредитные соглашения и 

договоры, заключенные от 
имени городского округа

 0 0

Проблема

Первый раз он пришел 
в Центр срочной соци-
альной помощи в июле. 
Неухоженный, хромой, 
опирающийся на палку, 
с ненормальным взгля-
дом. Сел и сказал: "Я 
хочу есть. Дайте мне 
поесть". Специалист 
Центра Надежда Пере-
вышина выяснила, что 

пришедший, житель 
Арамили, инвалид пер-
вой группы, воевал в 
«горячей» точке, затем 
попал в тюрьму. После 
освобождения за ум не 
взялся. Однажды его из-
били, привезли и бросили 
под ворота дома. От 
удара по голове, стала 
волочиться нога, нача-
лись проблемы с психи-
кой. Кроме этого с зоны 
он привез туберкулез. 
- Что с ним делать? 

Не знаю, - говорит 
Надежда Петровна, - 
Пенсия у него есть, но 
составляет она всего 
3 тысячи, прожить 
на это невозможно. 
мы отправляли его в 
туберкулезный сана-
торий, лечиться. Жил 
он там месяц, под-
кормился, подлечился. 
Сейчас вернулся, ходит 
по всем инстанциям, 
во все кабинеты, про-
сит еду. Зима насту-
пила, а у него даже 
одежды нет. Какой-то 
пиджак кожаный, 
ни шапки, ни обуви. 
Недавно дверь Центра 

открыл еще один посе-
титель из бывших зэков. 
С порога заявил: "У 
меня СПИД. Не бой-

тесь". С зоны он при-
шел совсем недавно, ни 
пенсии, ни документов 
нет. Сейчас ему помо-
гают получить паспорт, 
восстановить необхо-
димые документы. Но 
хорошо было бы, чтобы 
нашелся кто-нибудь, кто 
сделал бы бесплатную 
фотографию на паспорт.
- Да я понимаю, что 

такие люди сами вино-
ваты во всем, - говорит 
Надежда Петровна, - но 

ведь и их нельзя бро-
сать на произвол судь-
бы. Нельзя смотреть, 
как человек умирает 
у всех на глазах. Им 
нужна еда, одежда, 
хотя бы самый мини-
мум. А на сегодняшний 
день ничего этого у нас 
нет. Наши жители 
перестали заниматься 
благотворительно-
стью. Забыли о том, 
что рядом немало 
нуждающихся в по-
мощи. Я понимаю, что 
сейчас, всем нелегко. 
Кризис. Но есть люди, 
которые элементарно 
голодают. Это те, 
кто получает мизер-
ную пенсию. Нельзя 
не протянуть хотя 
бы кусок хлеба. Хоро-
шо было бы открыть 
благотворительную 
столовую, сейчас 
они открываются во 
многих городах. Нам 
уже согласны помочь 
с приготовлением обе-
дов, осталось найти 
благотворителей, ко-
торые предоставили 
бы продукты и одно-
разовую посуду. может 
быть, кто-нибудь из 
предпринимателей 

захочет оказать по-
мощь своим обездолен-
ным согражданам.
По глубокому убежде-

нию Надежды Петров-
ны, в округе необходим 
хоспис, где бы ухажи-
вали за старыми, тяже-
лобольными людьми, 
которые не могут обслу-
живать себя сами. А их 
немало. Такой социаль-
но-патронажный центр 
имеется, например, в 
Каменске-Уральском, 

называется он «Забота». 
Кормят там шесть раз в 
день, к тому же посто-
ялец находится под по-
стоянным наблюдением  
сиделок и врачей. Один 
недостаток есть у цен-
тра – он платный. Сутки 
пребывания стоят – 800 
рублей. Для большин-
ства наших жителей это 
очень дорого. Но все же 
некоторые арамильцы 
помещают туда своих 
родных. Есть в Камен-
ске и бесплатный приют 
при церкви, куда прини-
мают всех нуждающих-
ся, причем совершенно 
бесплатно. В приюте же 
можно нанять сиделку 
или патронажную се-
стру, для ухода за лежа-
чим больным. То есть 
в Каменске-Уральском 
проблему пытаются 
решать, помогают, тем 
семьям, которые не 
могут обеспечить уход 
за своими пожилыми 
родственниками. Вре-
мена сейчас нелегкие 
и не каждый человек 
может позволить себе 
оставить работу, чтобы 
ухаживать за тяжело-
больными, кроме того у 
всех свои семьи, дети. 

- К нам часто при-
ходят родственники 
тяжелобольных людей, 
- говорит Надежда Пе-
тровна, - просят помочь. 
Особенно тяжело при-
ходится тем, чьи родные 
страдают психоневроло-
гическими заболевани-
ями. Страшно уходить 
на работу и оставлять 
дома неадекватного 
человека, который не 
в состоянии отвечать 
за свои действия. И не 

работать невозможно. 
Ситуация безвыход-
ная. А направления 
в интернат можно 
ждать годами, попасть 
туда тяжело, мест 

для всех не хватает.
Проблема существует 

и ее надо решать. Ведь 
это уже коснулось и 
еще коснется многих. 
Да, пожалуй, каждого 
из нас. Сначала мы 
будем ухаживать за на-
шими родителями, а 
потом наши дети будут 
дохаживать за нами. 
Никого из нас не мину-
ет чаша сия. Нельзя не 
думать об этом, нельзя 
ничего не делать.   
А пока Центр обра-

щается к арамильцам 
с просьбой о помощи. 
Срочно требуется 
одежда, продукты. Уже 
около десяти человек, 
находящихся в трудной 
ситуации, обратились 
с просьбой найти для 
них хоть какую-нибудь 
зимнюю одежду и об-
увь. Есть среди них и 
те, кому нечего есть. 
вещи и продукты 
можно приносить 
в Центр срочной 
социальной помощи 
по адресу: 
ул. 1 мая, 4, каб. 
№ 8. Телефон: 3–07–28 

 Лариса УШАКОвА 

Это 
коснётся всех?


