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№ 27 (1105) 24.06.2017
Документы

223 0106 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0130101001 5 035,0 1240,0 24,6

 
 Приложение № 5

 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2017 года

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификаци-

ей источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации за 1 квартал 2017 года

Но  
мер  
стро 
ки

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного управ-

ления, относящихся к источникам финанси-
рования 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 11 656,1 -5 820,3

2. Кредиты от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -2 916,7 -1 250,0

3. Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 04 0000 810 -2 916,7 -1 250,0

5. Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -4 400,0 0,0

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 0,0

7. Погашение кредитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 04 0000 810 -14 400,0 0,0

8. Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 18 072,8 10 929,7

9. Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 510 -620 994,6 -144 440,9

10. Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 610 639 067,4 155 370,6

11. Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 900,0 -15 500,0

12. Исполнение муниципальных гарантий 
городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 0000 810 -15 500,0 -15 500,0

13. Погашение кредитов, полученных юри-
дическими лицами в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640 16 400,0 0,0

 
Приложение № 6

к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2017 года 
 

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 квартал 2017 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2017 году.

№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использования за-

емных средств

Сумма в тысячах 
рублей

утверж-
дено в 

бюджете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени городского округа

Погашение дефи-
цита бюджета и 
кассовый разрыв

0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации 

Погашение дефи-
цита бюджета

0,0 0,0

1.1.1 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Погашение дефи-
цита бюджета

10 000,0 0,0

1.1.2 Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Погашение дефи-
цита бюджета

10 000,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредит-
ных организаций

Погашение дефи-
цита бюджета

0,0 0,0

1.2.1 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федера-
ции

Погашение дефи-
цита бюджета

0,0 0,0

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

Погашение дефи-
цита бюджета

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не 
погашенные к 2017 году.

№ 
ст ро -
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непо-
гашенных за-
имствований 

в тыс.руб.

Сумма, подлежа-
щая погашению в 

2017 году.
утверж-
дено в 

бюджете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 
городского округа

-16 821,8 - 8 031,7 -1 250,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

-13 905,1 - 5 115,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных 
организаций

-2 916,7 -2 916,7 -1 250,0

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2017 года 

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 1 квартал 2017 года

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского 
округа в 2017 году

№ стр
оки

Цель предоставления муниципаль-
ной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый объем 
гарантии
(тыс.руб.)

Фактический 
объем предо-
ставленных 

гарантий (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5
1 Не предоставлялись
Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2017 году

Но-
мер 

стро-
ки

Источники исполнения муниципальных гарантий Арамильско-
го городского округа

Объем бюджетных 
ассигнований на 

исполнение гаран-
тий по возможным 
гарантийным слу-
чаям, в тыс.руб.

Факти-
ческое 

исполнение 
гарантий по 
возможным  
м, в тыс.руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского городского округа 15 500,0 15 500,0
1.1 Погашение задолженности перед ОАО «Энергосбыт Плюс» за 

поставленную электроэнергию
3 500,0 3 500,0

1.2 Погашение задолженности перед АО «Уралсевергаз» за постав-
ленный газ

10 000,0 10 000,0

1.3 Погашение задолженности перед АО «Арамильский авиацион-
ный ремонтный  нную тепловую энергию

2 000,0 2 000,0
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.06.2017 № 228 

 О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 02 
мая 2017 года №157 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды», статьей 101 Закона Свердловской 
области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды Арамильского городского округа» на 2017 год» (приложение №1), утвержденную постанов-
лением Администрации Арамильского  городского округа от 02 мая 2017 года №157:

1.1. Приложение № 2 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа» на 2017 год изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 6 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа» на 2017 год изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 21.06.2017 № 228  

«Приложение №2 
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа» на 2017 год»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа» на 2017 год»

№ Наименование показателя (индикатора) Единица из-
мерения

З н а ч е н и е 
показателей

2017

Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 1
Площадь благоустроенных дворовых территорий Га 1
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дво-
ровых территорий 

Проценты 0,54

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля на-
селения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения Арамильского городско-
го округа)

Проценты 19

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего поль-
зования 

Ед. 1

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользо-
вания

Га 0,05

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования

Проценты 10

Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий заинтересованными лицами

Проценты не более 5

Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованными лицами

Проценты не менее 85

Доля финансового участия в выполнении дополнительного  перечня ра-
бот по благоустройству дворовых территорий заинтересованными лица-
ми

Проценты не более 5

Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий заинтересованными лицами

Проценты не менее 85

Приложение № 2 к постановлению Администрации
 Арамильского городского округаот 21.06.2017 № 228  

«Приложение № 6 к Муниципальной программе
 «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа» на 2017 год»


