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657 919 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат)

5 427,0

658 919 0131001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 427,0
659 919 0131001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

5 427,0

660 919 0131001 0106 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 308,0

661 919 0131001 0106 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

5 308,0

662 919 0131001 0106 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и  взносы по обязательному социальному страхованию

5 306,0

663 919 0131001 0106 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

2,0

664 919 0131001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

119,0

665 919 0131001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе чения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

119,0

666 919 0131001 0106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе чения го-
сударственных  (муниципальных) нужд

119,0

Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от 27 августа 2015 года № 55/4

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2015 год
                                                                                                                                                 

Но   
мер   
стро 
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,      
вида источника  финансирования дефицитов   

бюджетов, кода классификации операций сектора   
государственного управления, относящихся к источ-

никам  финансирования дефицитов бюджетов Россий-
ской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма в   
тысячах    
рублей

1.  Источники внутреннего   финансирования дефицита 
бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 33 985,5

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 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

4. Погашение кредитов от кредитных организаций   
бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 0,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 12 700,0

6.  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации  бюджетами  город-
ских округов в валюте   
Российской Федерации        

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

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 -  600,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по учету  
средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 21 285,5

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств бюд-
жетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 656 392,6

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюд-
жетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 677 678,1 

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 27 августа 2015 года № 55/5

О внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе в Ара-
мильском городском округе» 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,             Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Свердловской области № 29-ОЗ от 13.04.2015 года «О внесении 
изменений в областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»,  руковод-
ствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Положение «О бюджетном процессе в Арамильском 
городском округе», утвержденном Решением Думы Арамильского городского округа № 29/4 
от 28.11.2013 года: 

1) пункт 4 статьи 2 главы 3 дополнить пунктами 49, 50, 51, 52, 53, 54 следующего содер-
жания:

«49) Осуществляет внутренний государственный 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 государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об испол-
нении государственных (муниципальных) заданий.

50) Осуществляет контроль за использованием средств бюджета Арамильского городского 
округа.

51) Осуществляет внутренний государственный финансовый контроль в отношении объ-
ектов контроля в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской 
Федерации.

52) Составляет и направляет объектам контроля в случае установления нарушения бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, обязательные для рассмотрения представления и 
(или) обязательные для исполнения предписания.

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

54) Осуществляет контроль в сфере закупок путем проведения плановых и внеплановых 
проверок»;

2) пункт 3 статьи 1 главы 4 дополнить текстом следующего содержания: «Порядок приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному 
бюджету, определяется Финансовым отделом.»;

3) Статью 2 главы 4 изложить в новой редакции:
«1. В ходе составления проекта бюджета городского округа должны применяться следую-

щие документы и материалы:
1) Бюджетное послание Губернатора Свердловской области;
2) прогноз социально-экономического развития городского округа;
3) бюджетный прогноз городского округа (проект бюджетного прогноза городского 

округа, проект изменений бюджетного прогноза городского округа) на долгосрочный период;
4) муниципальные программы городского округа (проекты муниципальных программ 

городского округа, проекты нормативных правовых актов городского округа о внесении из-
менений в муниципальные программы городского округа);

5) реестр расходных обязательств городского округа;
6) прогноз (программа) приватизации муниципального имущества;
7) иные документы и материалы, применение которых в ходе составления проекта 

местного бюджета предусмотрено бюджетным законодательством.»;
4) Подпункт 3 пункта 3 статьи 8 главы 4 изложить в новой редакции:
«3) ведомственная структура расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных 

средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;»;

5) Подпункт 4 пункта 2 статьи 8 главы 4 изложить в новой редакции:
«4) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов, в случае утверждения 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на первый год планового пери-
ода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов 
местного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй 
год планового периода – в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета 
(без учета расходов местного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое на-
значение).»;

6) Пункт 2 статьи 1 главы 5 изложить в новой редакции:
«2. Одновременно с проектом бюджета городского округа в Думу представляются следую-

щие документы и материалы:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития городского округа за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития городского округа;
4) прогноз основных характеристик: общий объем доходов, общий объем расходов, 

объем дефицита (профицита) бюджета городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период;

5) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) городского 
округа на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения му-
ниципальных программ городского округа);

6) пояснительная записка к проекту бюджета городского округа;
7) реестр расходных обязательств;
8) методика планирования бюджетных ассигнований бюджета;
9) перечень публичных нормативных обязательств;
10) структура муниципального долга по состоянию на 01 января и 31 декабря очеред-

ного финансового года;
11) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и 

конец каждого года планового периода;
12) оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа за текущий финансо-

вый год;
13) паспорта муниципальных программ;
14) иные документы и материалы.».
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                                                   В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

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 27 августа 2015 года № 55/6

О внесении изменений в  Положение «О порядке и условиях предоставления муници-
пальных гарантий Арамильского городского округа», утвержденного Решением Думы 

Арамильского городского округа от 25.10.2012 года №11/4 

В целях оперативности подготовки документов, руководствуясь статьей 23 Устава Ара-
мильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке и условиях предоставления муниципальных га-
рантий Арамильского городского округа», утвержденного Решением Думы Арамильского 
городского округа от 25.10.2012 года №11/4 следующие изменения:

1) подпункт 15 пункта 5 статьи 3 исключить;
2) по всему тексту Положения слова «Финансово – экономический отдел» заменить слова-

ми «Финансовый отдел».
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                                                  В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                          В.Л. Герасименко

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 27 августа 2015 года № 55/7

 Об утверждении Порядка предоставления бюджетных кредитов юридическим ли-
цам из бюджета Арамильского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 23 Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам из 
бюджета Арамильского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Арамильской муниципальной Думы от 
22.12.2005 № 24/7 «Об утверждении Положения о предоставлении бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджета Арамильского городского округа» с момента вступления в 


