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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

от 29.03.2018 № 196

О признании утратившим силу постановле-
ние Главы Арамильского городского округа от 
30.03.2014 № 209 «Об утверждении перечня све-
дений (информации), подлежащих обязательному 
представлению в органы местного самоуправле-
ния или должностным лицам местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа» 

В связи с принятием постановления Администрации 
Арамильского городского округа от 26.03.2018 № 111 
«Об утверждении перечня сведений (информации), 
подлежащих обязательному представлению в органы 
местного самоуправления или должностным лицам 
местного самоуправления  Арамильского городского 
округа», руководствуясь статьей 28 Устава Арамиль-
ского городского 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Арамильского городского 
округа от 30.03.2014 № 209 «Об утверждении перечня 
сведений (информации), подлежащих обязательному 
представлению в органы местного самоуправления 
или должностным лицам местного самоуправления                                                    
Арамильского городского округа» признать утратив-
шим силу.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 3.  Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

 
Глава Арамильского городского округа   
В.Ю. Никитенко

Форма итогового протокола общественной комис-
сии об итогах голосования по общественным терри-

ториям
 

«22» марта 2018 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии об итогах голосования

1. Число граждан, внесенных в список 
граждан, получивших бюллетень на момент 
окончания голосования (заполняется на 
основании данных территориальный счетных 
комиссий)

6550
 (шесть тысяч пять-

сот пятьдесят)
цифрами и про-

писью
2. Число бюллетеней, выданных террито-
риальной счетной комиссией гражданам  в 
день голосования (заполняется на основании 
данных территориальный счетных комиссий)

6550
 (шесть тысяч пять-

сот пятьдесят)
цифрами и про-

писью
3. Число погашенных бюллетеней (заполня-
ется на основании данных территориальный 
счетных комиссий)

3149
 (три тысячи сто 

сорок девять)
цифрами и про-

писью
4. Число заполненных бюллетеней, полу-
ченных членами территориальной счетной 
комиссии (заполняется на основании данных 
территориальный счетных комиссий)

6580
 (шесть тысяч пять-

сот восемьдесят)
цифрами и про-

писью
5. Число недействительных бюллетеней (за-
полняется на основании данных территори-
альный счетных комиссий)

83
 (восемьдесят три)

цифрами и про-
писью

6. Число действительных бюллетеней (за-
полняется на основании данных территори-
альный счетных комиссий)

6467
 (шесть тысяч че-

тыреста шестьдесят 
семь) цифрами и 

прописью

7. Результаты голосования по общественным терри-
ториям:  
№ 
п/п

Наименование общественной терри-
тории  

Количество голосов 

1. Проект благоустройства обществен-
ной территории – площадь перед 
Дворцом Культуры города Арамиль по 
ул. Рабочая, д. 120А

4552
 (четыре тысячи пять-

сот пятьдесят два)
цифрами и прописью

2. Проект благоустройства обществен-
ной территории, ориентировочно рас-
положенной вблизи адреса поселок 
Арамиль, ул. Ломоносова,             д. 3-А

765
 (семьсот шестьдесят 

пять)
цифрами и прописью

3. Проект благоустройства обществен-
ной территории, ориентировочно рас-
положенной вдоль лесополосы по ул. 
Садовая, в городе Арамиль от начала 
лыжной трассы до футбольного поля

1067
 (одна тысяча шесть-

сот семь)
цифрами и прописью

4. Иное 83
 (восемьдесят три)

цифрами и прописью

Председатель Общественной комиссии       
___________     __________________

            (ФИО)          (подпись)

Секретарь Общественной комиссии             
____________        _______________

             (ФИО)          (подпись)
Член Общественной комиссии:

____________  _________________ 
(ФИО)          (подпись)

____________  _________________
(ФИО)          (подпись)

____________  _________________
(ФИО)          (подпись)

____________  _________________
(ФИО)          (подпись)

____________  _________________
(ФИО)          (подпись)

____________  _________________
(ФИО)          (подпись)

____________  _________________
(ФИО)          (подпись)

____________  _________________
(ФИО)          (подпись)

____________  _________________
(ФИО)          (подпись)

Итоговый протокол подписан «22» 03 2018 года в 09 
часов 30 минут.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации  Арамильского городского 
округа

от 28. 03.2018 № 12
г. Арамиль

Об очистке от снега, наледи и сосулек кровель 
учреждений бюджетной сферы, бюджетных ка-

зенных учреждений, объектов инженерной инфра-
структуры, многоквартирных домов, тротуаров и 
придомовой территории и недопущении образова-

ния подобных явлений

В целях обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности граждан Арамильского городского округа, на 
основании части 1 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденными постановлением Госстроя России 
от 27.09.2003 № 170, с Правилами благоустройства 
территории Арамильского городского округа, утверж-
денными Решением Думы Арамильского городского 
округа от 12.10.2017 № 24/4:

1. Руководителям бюджетных учреждений, бюд-
жетных казенных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, управляющих компаний, 
председателям товариществ собственников жилья,  
собственников недвижимости расположенных на тер-
ритории Арамильского городского округа: 

1.1. Принять меры по очистке от снега, наледи и со-
сулек кровель учреждений бюджетной сферы, бюд-
жетных казенных учреждений, объектов инженерной 
инфраструктуры, многоквартирных домов, тротуаров 
и придомовой территории и недопущению образова-
ния подобных явлений.

1.2. Информацию о проделанной работе представ-
лять Главе Арамильского городского округа в ежене-
дельном отчете, начиная с 26.03.2018 года.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа  Гарифуллин Р.В.

Глава Арамильского городского округа                
В.Ю. Никитенко
           

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 15.03.2018 года № 34/9

О внесении изменений и дополнений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 14 дека-
бря 2017 года № 27/7  «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем «О бюджетном процессе в Арамильском городском 
округе», утвержденным Решением Думы Арамильско-
го городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, 
статьей 56 Устава Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городско-

го округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1: 
- подпункты  3, 4, 5:
 «3) дефицит бюджета городского округа на 2018 год 

в сумме 18 156,4 тысяч рублей или 9,8 процентов объ-
ема доходов (без учета безвозмездных поступлений и 
поступлений налога на доходы физических лиц по до-
полнительному нормативу отчислений). Источником 
финансирования дефицита бюджета Арамильского го-
родского округа установить привлечение остатков де-
нежных средств на счетах бюджета на 01.01.2018 года, 
получение кредита из областного бюджета и возврат 
суммы полученного кредита юридическим лицом»;

«4) предельный объем муниципального долга со-
ставляет:

- на 2018 год – 42 090,0 тысяч рублей;
- на 2019 год – 11 207,8 тысяч рублей; 
- на 2020 год – 8 966,2 тысяч рублей;»
«5) верхний предел муниципального внутреннего 

долга городского округа на 01.01.2019 года – 11 207,8 
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям на  01.01.2019 года – 0 тысяч 
рублей».

2. Приложения № 6, 9 Решения Думы Арамильского 
городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в но-
вой редакции (приложения № 1, 2).

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского окру-
га  С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа            
В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к решению Думы Арамильского городского округа

от 15 марта 2018 г. № 34/9

« Приложение № 6
к Решению Думы  Арамильского городского округа

от 14 декабря 2017 года  № 27/7

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 
2018 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 

18 156,4

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

- 5 215,0

 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

15 000,0

 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

-  20 215,0

8. Изменение остатков средств  
на счетах по учету  средств 
бюджета             

000 01 05 00 00 
00 0000 000

5 171,4

9. Увеличение прочих остатков  
денежных средств бюджетов 
городских округов           

000 01 05 02 01 
04 0000 510

- 656961,7

10. Уменьшение прочих остатков  
денежных средств бюджетов 
городских округов           

000 01 05 02 01 
04 0000 610

662 133,1 

11. Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000 

18 200,0

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

000 01 06 04 01 
04 0000 810

0,0

Официально Официально


