
ВЕСТИ
Арамильские 31

29.04.15   № 19 (980)

431 919 0131001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

5 265,0

432 919 0131001 0106 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе 
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

5 144,3

433 919 0131001 0106 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

5 144,3

434 919 0131001 0106 121 Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

5 144,3

435 919 0131001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

120,7

436 919 0131001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

120,7

437 919 0131001 0106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных  (муниципальных) 
нужд

120,7

Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
 от 25 декабря 2014 года  № _____

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 42 854,5

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 01 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 53 446,5

9.  Увеличение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 582 214,8

10. Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 635 661,3

              П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я
Думы Арамильского городского округа

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского 
округа за 2014 год

В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе» в новой 
редакции», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 28 
ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Арамильского городского округа  за 2014 год, представленный 
письмом Главы Арамильского городского округа  от ___ марта 2014 года № ______, 
учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 
Арамильского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 2014 год», отраженные в итоговом протоколе 
от ________2015 года, руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 2014 год по 
доходам - в 551 346,8 тысяч рублей, по расходам - в сумме  551 122,7 тысячи рублей, 
профицит бюджета 224,1 тысяч рублей утвердить (Приложение 1-7).

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                         В.В.Ярмышев

Глава Арамильского 
городского округа                                                                  В.Л.Герасименко

СОГЛАСОВАНИЕ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
      Наименование:

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского 
округа за 2014 год

Должность Ф.И.О. Дата поступления 
на согласование

Дата под-
писания

Подпись

Глава АГО Герасименко В.Л.
Зам. главы Редькина Е.В.
Начальник орготдела 
администрации

Дубинин И.В.

Начальник финансово-
экономического отдела

Чунарева Н.В.

Председатель КУМИ Светлакова Е.Ю.
Начальник юрид. отде-
ла администрации

Коваленко Ю.В.

исп. Чунарева Н.В.
Председатель КСП Буцко Ж.Ю.
Начальник орготдела 
аппарата Думы

Гилев А.П.

Результаты антикоррупционной экспертизы:

Замечания и предложения:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КОДЫ

на 1 января  2015 года
Форма
 по ОКУД 0503160
                     
Дата 01.01.2015

Учреждение:  Финансовый отдел 
Администрации Арамильского  

            
по ОКПО 69529240

городского округа   65241503000
Периодичность:  квартальная, годовая   

Единица измерения:   тыс. руб.  
             
по ОКЕИ 383

Предоставление годовой бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квар-
тальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 года № 191н, Инструкции о порядке составле-
ния, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государствен-
ных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

1. Организационная структура.

В структуре количества бюджетных учреждений за 2014 год произошли измене-
ния, которые нашли отражение в сведениях о количестве подведомственных полу-
чателей бюджетных средств (форма 0503361).

В 2014 году в организационной структуре произошли следующие изменения:
1.  В соответствии с Постановлением Главы Арамильского городского округа от 

12 декабря 2013 года № 1390«О внесении изменений в постановление Главы Ара-
мильского городского округа от 28.02.2013 года № 185 «Об утверждении переч-
ня муниципальных бюджетных учреждений, тип которых подлежит изменению в 
целях создания бюджетных и автономных учреждений» в2014  году изменен тип 
следующих муниципальных учреждений:

- в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Дет-
ский сад  № 3 «Родничок» произошла смена типа с казенного  на бюджетное муни-
ципальное учреждение;

- в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Дет-
ский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» произошла смена типа с казен-
ного  на бюджетное муниципальное учреждение;

- в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Дет-
ский сад  № 6 «Колобок» произошла смена типа с казенного  на бюджетное муни-
ципальное учреждение;

2. Постановлением Комитета по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского от 14 октября 2014 года № 120 «О проведении мероприятий 
по сокращению численности работников Муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Арамильского городского округа» в целях совершенство-
вания муниципального управления и снижения неэффективных расходов бюджета 
сокращена численность на 7 ставок.

3. Постановлением Главы Арамильского городского округа от 31 октября 2014 
года № 936 «Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений, тип 
которых подлежит изменению в целях создания бюджетных учреждений»  в муни-
ципальном казенном учреждении культуры «Арамильская Центральная городская 
библиотека» произошла смена типа с казенного  на бюджетное муниципальное уч-
реждение.

4. Постановлением Главы Арамильского городского округа от 31 октября 2014 
года № 935 «О реорганизации путем присоединения Муниципального бюджетного 
учреждения Клуб  «Надежда» к муниципальному бюджетному учреждению «Дво-
рец культуры города Арамиль» в целях совершенствования управления и снижения 
неэффективных расходов бюджета в сфере культуры произошло слияние двух уч-
реждений.

Продолжение на стр. 32


