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322 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского 
городского округа "Управление муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года"

0130000 5 427,0 3972,6 73,2

323 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 0131001 5 427,0 3972,6 73,2
324 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0131001 5 427,0 3972,6 73,2
325 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора
0131001 5 427,0 3972,6 73,2

Приложение № 5
  к Отчету об исполнении бюджета 

Арамильского городского округа
за 9 месяцев 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  9 месяцев 2015 года

Но   
мер   
стро 
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, ста-
тьи,   вида источника  финансирования дефи-
цитов бюджетов, кода классификации опера-
ций сектора   государственного управления, 
относящихся к источникам  финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код бюджет-
ной классифи-

кации

Сумма в  тысячах    
рублей

утвержде 
но

исполне 
но

1.  Источники внутреннего   финансирования 
дефицита бюджета                     

000 01 00 00 00 
00 0000000 

25989,2 20 462,5

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 организа-
ций  бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 
04 0000 710

0,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организа-
ций  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 12 700,0

6.  Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации  
бюджетами  городских округов в валюте Рос-
сийской 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 округов в 
валюте  Российской Федерации        

000 01 03 01 00 
04 0000 810

-  600,0 - 600,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по 
учету  средств бюджета             

000 01 05 00 00 
00 0000 000

14 289,2 8 762,5

9.  Увеличение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 
04 0000 510

- 
674 655,8

- 441 180,0

10. Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 
04 0000 610

688 945,0 449 942,5

11. Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 

- 1000,0 - 1000,0

12. Предоставление бюджетных кредитов юри-
дическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 
04 0000 540

- 1000,0 - 1000,0

                                                               

                Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2015 года   
                                                                                              

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 9 месяцев 2015 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2015 году.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использова-
ния заемных 

средств

Сумма в тысячах 
рублей
утверж-
дено в 

бюджете

исполне-
но

1. Кредитные соглашения и договоры, заключен-
ные от имени городского округа

Погашение 
дефицита 
бюджета

13 300,0 13 300,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в мест-
ный 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 предыду-
щие годы и не погашенные к 2015 году

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма не-
погашенных 
заимствова-
ний в тыс.

руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2015 

году.
утвержде-
но в бюд-

жете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

-600,0 - 600,0 -600,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в мест-
ный бюджет от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

-600,0 -600,0 -600,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__16.10.2015№__1005

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ара-

мильского городского округа»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года    № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 17,28 Устава Арамильского городского округа, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе», ут-
вержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа».

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта Решения Думы Ара-
мильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамиль-
ского городского округа» на 02.11.2015 года в 18:00 в здании Дворца культуры города 
Арамиль (г. Арамиль,                                  улица Рабочая, 120 А).

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Коваленко Ю.В. – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа;
Костарев И.Ю. – главный специалист Юридического отдела Администрации Ара-

мильского городского округа;
Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
4. Предложения по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» направлять в 
Юридический отдел Администрации Арамильского городского округа до 17:00 часов 
02.11.2015 года.

5. Одновременно с настоящим постановлением в газете «Арамильские вести» опубли-
ковать проект Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Арамильского городского округа» и Положение «О порядке учета 
предложений по проектам решений Думы Арамильского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа и участия граждан 
в их обсуждении», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 
21.02.2008 года № 55/1.

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_23.10.2015№_393

О проведении турнира КВН «В России год литературы» 
в Арамильском городском округе

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа № 512 
от 10.11.2014 года, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа в 
целях поддержки и развития творчества, организации содержательного досуга учащей-
ся молодежи и населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении турнира КВН «В России год культуры» в Ара-
мильском городском округе (Приложение № 1).

2. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопро-
вождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамиль-
ского городского округа» (Комиссаренко М.В.) обеспечить своевременное и полное 
выделение предельных объемов финансирования в соответствии с Соглашением от 
05.08.2015 года № 7/15-М  «О предоставлении из областного бюджета местному бюдже-
ту Арамильского городского округа субсидии на осуществление мероприятий по при-
оритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа www aramilgo.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя   главы    
Администрации   Арамильского     городского     округа Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                                  В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от__23.10.2015г. №__393

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О проведении турнира КВН «В России год литературы» 

в Арамильском городском округе

1. Учредители и организаторы Турнира:

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, 


