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№ 
п/п

№ 
избира-

тельного 
участка, 
участка 
референ-

дума

Место нахождения 
участковой комиссии и 
помещения для голосо-
вания, номер телефона

Описание границ избирательного участка, участка 
референдума

Коли-
чество 
избира-
телей на 

01.07.2017

1. 1100 Свердловская область, 
город Арамиль, 

улица 1 Мая, дом 12 
(здание Администра-

ции Арамильского 
городского округа),
 8 (343) 385-32-84

город Арамиль
Улицы: Калинина, Карла Маркса: с №1 по № 55 и с №2 
по № 68, Колхозная: с № 1 по № 53 и с № 2 по № 46, 
Комсомольская, Красноармейская: с № 1 по № 17 и с № 
2 по  
№ 22, Малышева, Мира, Мичурина, 1 Мая: с  
№ 1 по № 65 и с № 2 по № 58, Октябрьская: с № 1 по № 
73 и с № 2 по № 64, Пролетарская: с № 1 по № 41 и с № 
2 по № 36, Степана Разина, Школьная (четная сторона), 
Чапаева, Чкалова: с № 1 по № 33 и с № 2 по № 30.
Переулки: Исетский

1783

2. 1101 Свердловская область, 
город Арамиль, улица 
Космонавтов, дом 9/4 
(Здание ГБПОУ СО 
Екатеринбургского 

техникума отраслевых 
технологий и сервиса, 
филиал в г. Арамиль)

8 (34374) 3-01-89

город Арамиль
Улицы: Гарнизон, Карла Маркса: с № 55А до конца 
улицы и с № 70 до конца улицы, Карла Либкнехта, 
Космонавтов, Чкалова: с № 35 до конца улицы и с № 
32 до конца улицы.
Переулки: Степной.
Войсковые части: 25 км. Челябинского тракта

1697

3. 1102 Свердловская область, 
город Арамиль, 

улица 1 Мая, дом 60 
(здание начальной 

школы МАОУ СОШ 
№ 1),

8 (343) 385-39-55

город Арамиль
Улицы: Красноармейская: с № 19 по № 69 и 
с № 24 по № 82, Курчатова: с № 1 по № 23 и с  
№ 2 по № 12, 1 Мая: с № 67 до конца улицы и с № 60 
до конца улицы (кроме здания средней школы), 9 Мая,  
Октябрьская: с № 75 по № 127 и с № 66 по № 122, Ра-
бочей Молодежи, Свердлова: с № 1 по № 61 и с № 2 по 
№ 50, Текстильщиков.
Переулки: Арамильский, Фабричный.

2341

4. 1103 Свердловская область, 
город Арамиль, улица 
Красноармейская, дом 
118 (здание МАОУ ДО 
«ДЮСШ «Дельфин»), 

8 (343) 385-30-67

город Арамиль
Улицы: Белинского, Декабристов, Исетская, 
Красноармейская: с № 71 до конца улицы и с  
№ 84 до конца улицы, Курчатова: с № 12А до конца 
улицы и с № 25 до конца улицы, Механизаторов, Ок-
тябрьская: с № 129 до конца улицы и с № 124 до конца 
улицы, Свердлова: с № 63 до конца улицы и с № 52 до 
конца улицы, Тельмана, Энгельса.
Переулки: Уральский

1974

5. 1104 Свердловская об-
ласть, город Арамиль, 

улица Рабочая, дом 
120А (здание Дворца 

культуры города 
Арамиль),

8 (34374) 3-71-34 

город Арамиль
Улицы: Лесная, 8 Марта: с № 35 до конца улицы и с № 
18 до конца улицы, Пионерская, Рабочая: с № 13 по № 
129 и с № 22 по № 128, Садовая: с № 1 по № 21А (ис-
ключая больничный комплекс) и с № 2 по № 16, Щор-
са: с № 35 до конца улицы и с № 28 до конца улицы.
Переулки: Спортивный, Восточный, Лесной.
СНТ: «Радуга – 1»

2049

6. 1105 Свердловская область, 
город Арамиль, 

улица Садовая, дом 
10 (здание ГБУЗ СО 
«Арамильская город-

ская больница»),
8 (343) 3-13-40

город Арамиль
Улицы: Бажова, Базовая, Береговая, Дружбы, Заветы 
Ильича, Клубная, Красногорская, Луговая, Отдыха, 
Пушкина, Рабочая: с № 1 по № 11 и с № 2 по № 20, 
Садовая (только больничный комплекс), Свободы, Со-
ветская, Трудовая, Тихая, Цветочная, Шпагатная.
Переулок: Речной.
СНТ: «Красная горка»

547

7. 1106 Свердловская область, 
поселок Арамиль, 

улица Свердлова, дом 
8Б (здание Сельского 

клуба «Надежда»),
8 929 2122479

поселок Арамиль
Улицы: Жданова, Заводская, Кирова, Кооперативная, 
Культуры, Ломоносова, Меко, Плодовоягодный уча-
сток, Победы, Свердлова, Сиреневая, Фурманова, Че-
люскинцев.
К/с: Авиатор-2

816

8. 1107 Свердловская область, 
поселок Светлый, 

дом 42А (здание МБУ 
КДК «Виктория»),
8 (343) 385-39-53

поселок Светлый
Улицы: Кольцевая, Центральная, поселок Светлый.
Переулки: Дачный, Железнодорожников, Рассветный, 
Учителей.
СНТ: «Магистраль», «Строитель – 2».
ДНТ: «Сысертское»

1139

9. 1108 Свердловская область, 
поселок Арамиль, 

улица Станционная, 
дом 1 Е (здание МБОУ 

СОШ № 3),
8 (34374) 3-67-36

поселок Арамиль
Улицы: Станционная
К/с: «Трудовик»

710

10. 2641 Свердловская область, 
город Арамиль, улица 
1 Мая, дом 60 (Здание 
средней школы МАОУ 

СОШ № 1),
8 (343) 385-39-54

город Арамиль
Улицы: Бахчиванджи, Горбачева, Есени-
на, Загородная, Мамина-Сибиряка, 1 Мая (зда-
ние средней школы), Менделеева, Новая (без  
№ 3Б), Парковая, Полевая, Сибирская, Солнечная, 
Южный бульвар, Ясная.
ДНТ: «Березки»

1623

11. 2642 Свердловская об-
ласть, город Арамиль, 

улица Ленина, дом 
2 В (здание Детской 
поликлиники ГБУЗ 
СО «Арамильская 

городская больница),
8 (34374) 3-09-48

город Арамиль
Улицы: Ленина, Новая № 3Б

1039

12. 2643 Свердловская область, 
город Арамиль, улица 

Рабочая, дом 130А 
(Здание МБОУ СОШ 

№ 4),
8 (34374) 3-04-92 

город Арамиль
Улицы: Авиационная, Демьяна Бедного, Кол-
хозная: с № 55 до конца улицы и с № 48 до 
конца улицы, Максима Горького, 8 Марта: с   
№ 1 по № 33 и с № 2 по № 16, Нагорная, Набережная, 
Народной Воли, Новоселов, Пролетарская: с № 43 до 
конца улицы и с № 38 до конца улицы, Рабочая: с № 130 
до конца улицы и с № 131 до конца улицы, Садовая: с  
№ 18 до конца улицы и с № 23 до конца улицы, Со-
сновая, Строителей, Химиков, Щорса: с № 1 по № 33 
с № 2 по № 26.
Переулки: Дорожный, Молодежный, Прибрежный, 
Светлый, Северный

1102

Уважаемые жители Арамильского городского округа!

Администрация Арамильского городского округа информирует вас об избирательных участках, участках референдума, 
образованных постановлением Главы Арамильского городского округа № 678 от 28 ноября 2017 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.01.2018 № 5
 

О мерах по организации исполнения бюджета
 Арамильского городского округа

В соответствии с подпунктом 7 пункта 6 статьи 28 Устава Арамильского город-
ского округа, в целях организации исполнения бюджета Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что получатели средств бюджета городского округа при заключении 
договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но 
не более лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной 
классификации Российской Федерации, доведенных на соответствующий финансо-
вый год, – по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, ока-
зании услуг на сумму до 100 тысяч рублей, об оказании услуг связи, подписке на 
печатные издания и их приобретении, об обучении по программам профессиональ-
ной переподготовки, повышения квалификации и стажировки, об участии в науч-
ных, методических, научно-практических и иных конференциях, о приобретении 
авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, о проведении 
мероприятий по тушению пожаров; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по 
остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2. Главным распорядителям средств бюджета городского округа:
1) принимать меры по недопущению роста кредиторской и дебиторской задолжен-

ности муниципальных учреждений, возникновения просроченной кредиторской за-
долженности, а также обращения взыскания на средства бюджета городского округа 
по денежным обязательствам муниципальных учреждений городского округа;

2) осуществлять работу по привлечению в бюджет городского округа средств из 
федерального и областного бюджетов для дополнительного финансирования при-
оритетных направлений социально-экономического развития городского округа;

3) обеспечивать  освоение имеющих целевое назначение межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из областного и федерального бюджетов бюджету город-
ского округа, в полном объеме, а также выполнение условий их предоставления;

4) принимать меры по обеспечению своевременной выплаты заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления.

3. Получателям средств бюджета городского округа принимать бюджетные обя-
зательства в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, если 
иное не предусмотрено бюджетным законодательством, с учетом обязательств, при-
нятых и не исполненных в отчетном финансовом году.

4. Главным администраторам доходов бюджета городского округа: 
1) принимать меры по обеспечению поступлений в бюджет городского округа на-

логовых и неналоговых доходов и сокращению задолженности по их уплате;
2) осуществлять представление информации, необходимой для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципаль-
ные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования до-

ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 
информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соот-
ветствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ     «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

3) осуществлять взыскание просроченной дебиторской задолженности по плате-
жам в бюджет городского округа с целью обеспечения исполнения доходной части 
бюджета;

4) осуществлять уточнение вида и принадлежности платежей, отнесенных Управ-
лением Федерального казначейства по Свердловской области к невыясненным по-
ступлениям бюджета городского округа, в срок, не превышающий 10 рабочих дней 
со дня зачисления средств;

5) осуществлять предоставление в Финансовый отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа аналитических материалов по исполнению бюджета в ча-
сти доходов бюджета городского округа и сведений для составления и ведения кас-
сового плана в установленные Финансовым отделом Администрации Арамильского 
городского округа сроки.

5. Органам местного самоуправления осуществляющим функции и полномочия уч-
редителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа: 

1) обеспечить утверждение подведомственным муниципальным учреждениям му-
ниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сро-
ки, установленные нормативно-правовыми актами Администрации Арамильского 
городского округа;

2) обеспечить составление и утверждение планов финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского окру-
га и своевременное внесение изменений в них, с целью своевременного предостав-
ления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными учреждениями, а также субсидий на иные цели; 

3) своевременно заключать с муниципальными бюджетными и автономными уч-
реждениями Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели; 

4) обеспечить представление муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями городского округа в Финансовый отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа сведений об операциях с целевыми субсидиями, предо-
ставленными муниципальному учреждению по форме, установленной Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа. 

6. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа пред-
ставлять в Министерство финансов Свердловской области Решение о бюджете и 
внесении изменений в него в двухнедельный срок, после принятия данных реше-
ний Думой Арамильского городского округа.

7. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа обеспечить организацию работы с разработчиками 
муниципальных программ по приведению объемов расходов, предусмотренных 
муниципальными программами городского округа, в соответствие с бюджетными 
ассигнованиями, предусмотренными на их реализацию Решением о бюджете.

8. Органам внутреннего муниципального финансового контроля обеспечить кон-
троль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных про-
грамм и об исполнении муниципальных заданий, а также анализ осуществления 
главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Официально


