
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№40 (946) 30.09 2014г.52 Специальный   выпуск
Приложение № 6

                                                                                              к Решению Думы
                      Арамильского городского округа

 от 28 августа 2014 года  № 40/3

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 36 825,2

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 47 417,2

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 556 834,1

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 604 251,3

Пояснительная записка по внесению изменений в бюджет  Арамильского городского 
округа в августе 2014 года

Местный бюджет тыс.руб.
Источники, всего 2 726,00
Доходы: 
земельный налог 0,00
продажа земельного участка г. Арамиль, 
пер. Светлый, 19 (под ЛПХ) 552 кв м 678,00
продажа земельного участка г. Арамиль, 
ул.Комсомольская, 29 (под огород) 803 
кв м 822,00
продажа земельного участка г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 34-а (под ЛПХ) 1198 кв м 1 226,00

Расходы: 

Расшифровка расходов

Мероприятия Сумма, тыс. 
руб. Причины внесения изменений

Учтено расходов: 2 162,70
Администрация 116,90 ремонт кровли Клуба «Надежда»

239,00
определение долей земельных участков, 
находящихся под многоквартирными домами

700,00
уличное освещение (кредиторская 
задолженность 2013 года)

Управление зданиями 40,00
приобретение и установка двухстворчатой 
пластиковой двери в приемную администрации

29,90
замена деревянных незакрывающихся окон в 
кабинете КУМИ на пластиковые

КУМИ 68,10
приобретение программного обеспечения для 
ЮНТы в связи с введением в штат бухгалтера

116,00

на возмещение з/платы уволенным сотрудникам 
в 2013 году МБУ «Редакция газеты 
«Арамильские вести»

324,10

ДОУ № 7 «Золотой ключик» - инвентарь, столы, 
посуда на дополнительные места в связи с 
закрытием ДОУ № 3 на реконструкцию

99,80

противопаводковые работы (кредиторская 
задолженность МБУ «АСЗ» перед ООО 
«Рустал»)

348,90

Арамильская служба заказчика - на содержание 
и ремонт светофоров-237,2 т.р.; очистка 
ливневых труб и кюветов - 90,9 т.р.; установка 
дорожных знаков - 20,7 т.р.

50,00
ликвидация несанкционированных свалок в п. 
Светлый

30,00 Отлов собак

Областной бюджет 0,000

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 28 августа 2014 г. № 40/7 

О внесении изменений в «Регламент Думы Арамильского городского 
округа», утвержденный Решением Думы Арамильского городского 

округа от 23.06. 2011 г. № 68/10

С целью приведения Регламента Думы Арамильского городского округа 
в соответствие с Федеральным законом № 8-ФЗ от 09.02.2009г. «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа
РЕШИЛА:

1. Пункт 2 статьи 3 Регламента Думы Арамильского городского округа, утвержден-
ного Решением Думы Арамильского городского округа от 23.06 2011г. № 68/10 изложить в 
следующей редакции:
«2. На заседаниях Думы могут присутствовать граждане (физические лица), в том числе 
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов.».

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 28 августа 2014 г. № 40/8

О внесении изменений в Генеральный план Арамильского 
городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского 

городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении 
Генерального плана Арамильского городского округа»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 23 Устава 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в раздел 1 «Положения о территориальном 
планировании» главы 1 «Генеральный план Арамильского городского округа» Решения 
Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 г. № 72/3 «Об утверждении 
Генерального плана Арамильского городского округа»:

1.1. Номер 8.8. статьи 2 «Перечень мероприятий по территориальному 
планированию городского округа и указания на последовательность их выполнения» 
изложить в следующей редакции:

№ п/п Перечень мероприятий
по территориальному планированию

Сроки реализации

- в границах квартала: четная сторона по улице Рабочая (с дома 
№116 - №102); в части квартала: нечетная сторона по улице Рабочая 
(с дома №107а по №121) -  нечетная сторона по улице Щорса (с 
дома №59а по №85) – четная сторона по улице Пионерская (с дома 
№10 по №2) на 82 565 м2 общей площади; плотность застройки 7500 
м2/га; этажность – высота зданий не должна превышать 9 этажей.

Первая очередь

2. Внести изменения в карту «План организации и застройки территории 
городского округа» Генерального плана Арамильского городского округа, в городе 
Арамиль в части квартала: нечетная сторона по улице Рабочая (с дома № 107а по № 
113) - нечетная сторона по переулку Восточный (с № 1 по № 3) - нечетная сторона по 
улице Щорса (с дома № 75 по № 85) - четная сторона по улице Пионерская (с дома № 
10 по № 2):

- с зоны размещения усадебной жилой застройки социального типа на зону 
размещения массовой секционной жилой застройки, утвердив карту в новой редакции 
(Приложение № 1). 

3. Внести изменения в карту «План размещения на территории городского 
округа ОКС местного значения и определения территорий подготовки проектов 
планировки» Генерального плана Арамильского городского округа, в городе Арамиль в 
части квартала: нечетная сторона по улице Рабочая (с дома № 107а по № 113) - нечетная 
сторона по переулку Восточный (с № 1 по № 3) - нечетная сторона по улице Щорса (с 
дома № 75 по № 85) - четная сторона по улице Пионерская (с дома № 10 по № 2):

- с зоны размещения усадебной жилой застройки социального типа на зону 
размещения массовой секционной жилой застройки, утвердив карту в новой редакции 
(Приложение № 2). 

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
сайте Арамильского городского округа: www.aramiigo.ru.

Председатель
Думы Арамильского городского округа                                            В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко
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