
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.208 Специальный   выпуск

114

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами Арамильского 
городского округа до 2020 
года» 0100000

Постановление 
Главы АГО от 
01.11.2013г. № 
1163 5 864,0 1252,5 21,4

115

Подпрограмма 
«Совершенствование 
информационной системы 
управления финансами» 0120000 641,0 21,2 3,3

116

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 0121001 641,0 21,2 3,3

117 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0121001 641,0 21,2 3,3

118 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0121001 641,0 21,2 3,3

119

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Арамильского го 
родского округа «Управление 
муниципальными финансами 
Арамильского городского 
округа до 2020 года» 0130000 5 223,0 1231,3 23,6

120

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат) 0131001 5 223,0 1231,3 23,6

121 0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0131001 5 223,0 1231,3 23,6

122 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0131001 5 223,0 1231,3 23,6

Приложение № 5
                                                                                     к Отчету об исполнении бюджета                      

Арамильского городского округа
за 1 квартал 2014 года

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

фикацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации за  1 квартал 2014 года

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

утвержде 
но

исполне 
но

1.  Источники внутреннего   финансирования 
дефицита бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 32 946,0 7 989,3

2. Кредиты от кредитных организаций в 
валюте 
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 -9 992,0 -2 502,0

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

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 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 -2 502,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской 
Федерации        

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

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 0,0

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 0,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по 
учету  средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 43 538,0 10 491,3

9.  Увеличение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 471 596,2 -126 868,1

10. Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 515 134,2 137 359,4

                                                                               Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2014 года   
                                                                                            

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 квартал 2014 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2014 году.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего
заимствования

Направление 
использования 
заемных средств

Сумма в тысячах рублей
утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени городского округа

Погашение дефицита 
бюджета

0 0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов       
бюджетной системы Российской Федерации    

Погашение дефицита 
бюджета

0 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

Погашение дефицита 
бюджета

0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие 
годы и не погашенные к 2014 году
№ 
строки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма 
непогашенных 
заимствований в 
тыс.руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2014 году.
утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени городского округа

11 192,0 - 10 592,0 2 502,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

1 200,0 -600,0 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

9 992,0 - 9 992,0 2 502,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _23.04.2014  №_369

О внесении изменений постановление Главы Арамильского городского округа 
25.01.2013г. № 45 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории Арамильского городского округа»

 В соответствии с пунктом 5.8 статьи 19 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Свердловской области  от 18.09.2013г. 
№ 1137-ПП «Об утверждении порядка предварительного согласования схем размещения ре-
кламных конструкций, и вносимых в них изменений на территории Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В приложении № 1 третий абзац пункта 2.8 « – несоответствие установки реклам-
ной конструкции в заявленном месте схеме территориального планирования или гене-
ральному плану»  изложить в новой редакции: « – несоответствие установки рекламной 
конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, 
если место установи рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных 
конструкций)».

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет (http://www.
aramilgo.ru).

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
Е.Ю. Светлакову.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __23.04.2014 №_370

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории 
Арамильского городского округа

 В соответствии с пунктом 5.8 статьи 19 Федерального закона РФ от 13.03.2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Свердловской области  от 18.09.2013 
г. № 1137-ПП «Об утверждении порядка предварительного согласования схем размещения 
рекламных конструкций, и вносимых в них изменений на территории Свердловской обла-
сти», письмом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 04.04.2014г. № 17-01-81/4120 о предварительном согласовании схемы размеще-
ния рекламных конструкций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на земельных участках, рас-
положенных на территории Арамильского городского округа, независимо от форм собствен-
ности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государствен-
ной собственности Свердловской области или в собственности Арамильского городского 
округа (Приложение № 1).

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет (http://www.
aramilgo.ru).

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
Е.Ю. Светлакову.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко


