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Специальный   выпуск

342 906 2301509 0702 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750,0

343 906 2301509 0702 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд 750,0

344 906 2304590

Приобретение и (или) замена автобусов для под-
воза обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях, оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАС, тахографами ав-
тобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) 
в муниципальные образовательные организации 750,0

345 906 2304590 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 750,0
346 906 2304590 0702 Общее образование 750,0

347 906 2304590 0702 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 750,0

348 906 2304590 0702 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 750,0

349 906 2304590 0702 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд 750,0

350 919
Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа 5 986,2

351 919 0100000

Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года» 5 986,2

352 919 0120000
Подпрограмма «Совершенствование информаци-
онной системы управления финансами» 763,2

353 919 0121001
Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (центральный аппарат) 763,2

354 919 0121001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 763,2

355 919 0121001 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 763,2

356 919 0121001 0106 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 763,2

357 919 0121001 0106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 763,2

358 919 0121001 0106 242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 763,2

359 919 0130000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы Арамильского городского 
округа «Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года» 5 223,0

360 919 0131001
Обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов (центральный аппарат) 5 223,0

361 919 0131001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 223,0

362 919 0131001 0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 5 223,0

363 919 0131001 0106 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе чения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами 5 116,0

364 919 0131001 0106 120
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 5 116,0

365 919 0131001 0106 121

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и  взносы по обязательному социально-
му страхованию 5 115,0

366 919 0131001 0106 122

Иные выплаты персоналу  государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 1,0

367 919 0131001 0106 200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 107,0

368 919 0131001 0106 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 107,0

369 919 0131001 0106 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд 107,0

Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
 от 29  мая  2014 года  № 36/5

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 31 829,5

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 42 421,1

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 550 774,4

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 593 195,5

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 2014г.  № 36/6

О внесении изменений в  Положение «О Финансовом отделе 
Администрации Арамильского городского округа» 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,             Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском 
округе в новой редакции», утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа  
от 28 ноября 2013 г. № 29/4, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «О Финансовом отделе Администрации 
Арамильского городского округа», утвержденное Решением Думы Арамильского городского 
округа от 27 июня 2013 года № 21/3:

1) Пункт 1 главы 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа (далее – 

Отдел) является:
1) функциональным органом Администрации Арамильского городского округа, 

осуществляющим составление и организацию исполнения местного бюджета;
2) функциональным  органом Администрации Арамильского городского округа, 

уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений;

3) функциональным органом Администрации Арамильского городского округа, 
осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Арамильского городского округа, 
предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

4) функциональным  органом Администрации Арамильского городского округа, 
уполномоченным на обращение в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 
причиненного Арамильскому городскому округу нарушением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения».

2) Пункт 4 главы 3 «Полномочия Отдела» изложить в новой редакции:
 «4. Осуществляет контроль за не превышением суммы по операции над лимитами 

бюджетных обязательств, и (или) бюджетными ассигнованиями, за соответствием содержания 
проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному 
в платежном документе, предоставленном получателем бюджетных средств, за наличием 
документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего 
оплате за счет средств бюджета, проводит санкционирование операций и иные бюджетные 
полномочия органа внутреннего муниципального контроля, установленный Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и муниципальным правовым актом Администрации 
Арамильского городского округа;».

3) Пункт 31 главы 3 «Полномочия Отдела» изложить в новой редакции:
«31. Осуществляет закупки для нужд Отдела в пределах своих полномочий, в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

4) Главу 3 «Полномочия Отдела» дополнить пунктами 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54 следующего содержания:

«46. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль, в том 
числе предварительный и последующий государственный финансовый контроль, за 
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 
муниципальных заданий.

47. Осуществляет контроль использования средств бюджета Арамильского 
городского округа.

48. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении 
объектов контроля в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

49. Составляет и направляет объектам контроля в случае установления нарушения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, обязательные для рассмотрения представления 
и (или) обязательные для исполнения предписания.

50. Осуществляет приостановление операций по лицевым счетам, открытым 
главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета Арамильского 
городского округа в Финансовом отделе, в предусмотренных законодательством Российской 
Федерации случаях в порядке, установленном Отделом.

51. Принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, 
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения.

52. Устанавливает Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 
принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

53. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного 
Арамильскому городскому округу нарушением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
Финансовый отдел направляет в суд исковое заявление о возмещении объектом контроля, 
должностными лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного 
городскому округу, и защищает в суде интересы городского округа по этому иску.

54. Осуществляет контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Арамильского городского округа, предусмотренный частью 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                         В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко


