
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№39 (945) 23.09 2014г.34 Специальный   выпуск
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 классификацией 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 классифика-

ции операций сектора   государственного 
управления, относящихся к источникам  
финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма в  тысячах   
рублей

утверж-
де 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 ва-
люте 
Российской Федерации        

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

3. Получение кредитов от кредитных орга-
низаций  бюджетами  городских округов в 
валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных орга-
низаций  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 Федера-
ции        

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

6.  Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Феде-
рации  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 дру-
гих  бюджетов бюджетной системы  Рос-
сийской 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

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 29 мая 2014 г. № 36/1

Об отчете «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа 
за 1 квартал 2014 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском 
округе в новой редакции», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28 ноября 2013 г. № 29/4, рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа  за 1 квартал 2014 года», утвержденный Постановлением Главы Арамиль-
ского городского округа от 23 апреля  2014 года № 366, руководствуясь статьей 56 Устава 
Арамильского городского округа,  Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 1 квартал  2014  
года»  принять к сведению:

Приложение № 1 – Пояснительная записка;
Приложение № 2 – приложение № 1 к постановлению главы Арамильского городского 

округа от ___ апреля  2014 года № ___ «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2014 года»);

Приложение № 3 – Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2014 года.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                               В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 29мая 2014 года № 36/1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за I квартал 2014 года

Предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 
месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 
декабря 2010 года № 191н, Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25.03.2011  № 33н.

1. Организационная структура.
За I квартал 2014 года в организационной структуре произошли следующие 

изменения:
1. Согласно Постановления Главы Арамильского городского округа от 31 октября 

2013 года № 1160 «Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений, тип 
которых подлежит изменению в целях создания бюджетных учреждений» с 01 января 2014 
года внесены изменения в тип следующих муниципальных учреждений:

- в Муниципальном казенном учреждении «Культурно-досуговый комплекс 
«Виктория» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное учреждение;

- в Муниципальном казенном учреждении Клуб «Надежда» произошла смена типа 
с казенного на бюджетное муниципальное учреждение.

2. Согласно Постановления Главы Арамильского городского округа от 28 февраля 
2013 года № 185 «Об утверждении перечня муниципальных учреждений, тип которых 
подлежит изменению в целях создания бюджетных и автономных учреждений, а также об 
утверждении типа организационно-правовой формы вновь создаваемых образовательных 
учреждений Арамильского городского округа» (с изменениями, внесенными Постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 03.09.2013 г. № 958) внесены изменения в тип 
следующих муниципальных учреждений:

- в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 1 «Алёнка» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное 
учреждение;

- в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 3 «Родничок» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное 
учреждение;

- в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» произошла смена типа с казенного на 
бюджетное муниципальное учреждение;

- в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 6 «Колобок» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное 
учреждение.

2. Результаты деятельности.
По данным квартального отчета дефицит бюджета Арамильского городского округа 

по состоянию на 01.04.2014 года составил 7 989,4 тыс. рублей (сумма доходов 126 868,1 тыс. 
рублей, сумма расходов 134 857,5 тыс. рублей).


