
ВЕСТИ
Арамильские50

№38 (999) 12.08.2015г. Официально
Начало на стр. 49
301 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского 

городского округа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

0130000 5 427,0 2668,6 49,2

302 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0131001 5 427,0 2668,6 49,2
303 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0131001 5 427,0 2668,6 49,2
304 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора
0131001 5 427,0 2668,6 49,2

Приложение № 5
 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за 1 полугодие 2015 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 полугодие 2015 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 классифи-
кации

Сумма в тысячах  
рублей

утвержде 
но

исполне 
но

1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000000 32 656,7 13 523,8
2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  

Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

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 0,0 0,0

5. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 12 700,0 13 300,0
6. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 
000 01 03 01 00 04 0000 710 13 300,0 13 300,0

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

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

8. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 19 956,7 223,8
9. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 - 

629 868,5
-304 617,9

10. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 649 825,2 304 841,7

 Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2015 года 
 

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 полугодие 2015 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2015 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 13 300,0 13 300,0
1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации 
Погашение дефицита бюджета 13 300,0 13 300,0

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 2015 году

№ строки Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма 
непогашенных 

заимствований в 
тыс.руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2015 году.

утверждено 
в бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени городского округа -600,0 - 600,0 0,0
1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -600,0 -600,0 0,0
1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __28.07.2015№ _271

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 10.11.2014 года № 511 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 
года» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Фе-
дерального закона Российской Федерации

№ 131–ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Администрации Арамильского го-
родского округа от 24 сентября 2014 года № 436 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского 
городского округа», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях 
совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
10.11.2014 года № 511 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года».

1.1. В Приложении № 1 к постановлению «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 
2020 года» «Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года», изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и средств массо-

вой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» «Цели, задачи и целевые 
показатели реализации муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года», изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и средств массовой 
информации в Арамильском городском округе до 2020 года» «План мероприятий по выпол-
нению муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в 
Арамильском городском округе» до 2020 года», изложить в новой редакции (Приложение № 
3).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа www aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа 

Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа   В.Л. Герасименко
Приложение №1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 28.07.2015 г. № _271

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В АРАМИЛЬ-

СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
 ДО 2020 ГОДА»

11. Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа (Комитет 
по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа)


