
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.178 Специальный   выпуск

116 919 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

5 223,0

117 919 0131001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 223,0
118 919 0131001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

5 223,0

119 919 0131001 0106 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

5 116,0

120 919 0131001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

107,0

Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
 от 30 января 2014 года  № 32/4

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2014 год
                                                                                                                                                 

Но  
мер  
стро
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,     
вида источника  финансирования дефицитов  
бюджетов, кода классификации операций сектора   
государственного управления, относящихся к 
источникам  финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации

Сумма в  
тысячах   
рублей

1.  Источники внутреннего   финансирования дефицита 
бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 15 580,0

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 -9 992,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами  городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами  городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 - 9 992,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 - 600,0

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

000 01 03 00 00 04 0000 710 10 000,0

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

000 01 03 00 00 04 0000 810 - 10 600,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по учету  
средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 26 172,0

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 462 284,2

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 488 456,2

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 30 января 2014 г. № 32/5 

О признании утратившим силу Положение «О порядке формирования, обеспечения 
размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа для нужд 

Арамильского городского округа в новой редакции», утвержденное Решением Думы 
Арамильского городского округа от 23.06.2011 № 68/12

Руководствуясь Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 44-ФЗ от 
05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Положение «О порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и 
контроля за исполнением муниципального заказа для нужд Арамильского городского округа 
в новой редакции», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 
23.06.2011 № 68/12 считать утратившим силу.

2. Настоящее Решение считать действующим с 01.01.2014 г.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                    В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                    В.Л. Герасименко

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 30 января 2014 г. № 32/6 

О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 

граждан однократно бесплатно на территории Арамильского городского округа», 
утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 26.04.2012 № 3/6

Руководствуясь статьей 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области» от 07.07.2004 года № 
18-ОЗ, Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. В Положение «О порядке предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность граждан однократно бесплатно на территории 
Арамильского городского округа», утвержденного Решением Думы Арамильского городско-
го округа от 26.04.2012 № 3/6 внести следующие изменения:

- абзац четвертый подпункта б пункта 2 части 1 Главы 2 считать утратившим силу;
- подпункт а пункта 2 части 1 Главы 2 дополнить абзацем в следующей редакции:
«- граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие 

трех и более несовершеннолетних детей, либо одинокий родитель или лица, его заменяю-
щего, воспитывающего трех или более несовершеннолетних детей.».

2. Настоящее Решение считать действующим с 1 июля 2013 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                 В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л.Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__20.01.2014№__07

Об утверждении «Плана диагностических исследований, ветеринарно-
профилактических и противоэпизоотических мероприятий 

в хозяйствах всех форм собственности на территории
 Арамильского городского округа на 2014 год»

Рассмотрев представленный Государственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Сысертская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» План 
диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Арамильского городско-
го округа на 2014 год, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить План диагностических исследований, ветеринарно-профилакти-
ческих и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на 
территории Арамильского городского округа на 2014 год (Приложение № 1).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.

 
 
Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко


