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1.1.3.1.

Количество организационных 
мероприятий и общественных 
обсуждений по вопросу участия 
граждан в выполнении мероприя-
тий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных тер-
риторий

ед. 7 7 7 7 7
про-

гнозные 
данные

1.1.3.2.
Уровень выполнения значений це-
левых показателей (индикаторов 
Муниципальной программы

процент 100 100 100 100 100
про-

гнозные 
данные

(Footnotes)
1 При условии софинансирования средствами областного бюджета.
2 Подлежит ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Арамильского го-

родского округа на соответствующий финансовый год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.04.2018 № 145

О проведении мероприятий в рамках 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» 

на территории Арамильского городского округа 

В целях организации массового проведения весенних работ по благоустройству, механизированной 
и санитарной уборке улиц, дворов, территорий рынков, остановок общественного транспорта, обще-
ственных территорий, детских игровых и спортивных площадок Арамильского городского округа, в со-
ответствии с Правилами благоустройства территории Арамильского городского округа, утвержденными 
решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 № 24/4, на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Всем руководителям организаций, предприятий, учреждений, владельцам, балансодержателям, 
арендаторам, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, имеющим в 
собственности, на правах аренды, в постоянном, бессрочном пользовании, на праве оперативного управ-
ления или хозяйственного ведения земельные участки, здания и сооружения, расположенные на терри-
тории Арамильского городского округа, в период с 16.04.2018 по 16.05.2018:

1.1. Провести мероприятия по очистке, закрепленных за ними уличных, дворовых, внутрикварталь-
ных и других территорий, мест общего пользования жилых и общественных зданий и сооружений, от 
накопившегося в зимний период мусора и грязи, с последующим их вывозом.

1.2. Привлечь коллективы организаций к весенней уборке.
1.3. Выделить необходимое количество инвентаря, механизмов, грузового транспорта для сбора и вы-

воза мусора с подведомственных и закрепленных территорий.
1.4. Провести со всеми работниками, участвующими в мероприятиях по весенней уборке территории 

Арамильского городского округа, инструктаж по технике безопасности.
2. Жителям Арамильского городского округа, председателям уличных комитетов, жителям многоквар-

тирных домов, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом, в период с 16.04.2018 
по 16.05.2018 провести мероприятия по очистке улиц, проездов, придомовых территорий от накопивше-
гося в зимний период мусора с последующим его вывозом.

3. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья в период с 16.04.2018 по 16.05.2018:
3.1. Организовать уборку мусора от придомовых территорий многоквартирных домов.
3.2. Обеспечить вывоз мусора после санитарной очистки придомовых территорий многоквартирных 

домов.
4. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транс-

портом Администрации Арамильского городского округа» Ермакову Н.К., главному специалисту Ад-
министрации Арамильского городского округа Зыряновой Т.В. провести организационные работы по 
очистке территорий общего пользования Арамильского городского округа от накопившегося в зимний 
период мусора и грязи.

5. Начальнику Отдела социально-культурного развития Бажиной Т.В. обеспечить контроль выполне-
ния мероприятий по уборке территорий, прилегающих к организациям культуры и спорта.

6. Председателю Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа Булаевой Т.Е. обеспечить контроль выполнения мероприятий по уборке территорий, 
прилегающих к предприятиям торговли (рынки, торговые базы, магазины, киоски, павильоны, админи-
стративные здания торговли).

7. Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа Ширяевой А.В.:
7.1. Обеспечить контроль выполнения мероприятий по уборке территорий, прилегающих к учрежде-

ниям образования.
7.2. Организовать мероприятия среди учащихся школ, способствующие развитию экологической куль-

туры и бережному отношению к природе (сбор макулатуры, конкурс рисунков и поделок из вторсырья 
«Зеленая весна» и др.).

8. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                            В.Ю. Никитенко
РЕШЕНИЕ

Думы Арамильского городского округа

от 19 апреля 2018 года № 36/1

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», По-
ложением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, в соответствии со статьей 56 Устава 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2018 год на 14 469,70 тысяч рублей, 
в том числе увеличить на 14469,70 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2018 год на 14 503,28 тысячи ру-
блей, в том числе увеличить расходы, осуществляемые за счет средств субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 14 503,28 тысячи рублей.

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1:
- абзац второй подпункта 1:
«1) общий объем доходов:
- на 2018 год – 638231,4 тысяча рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 399765,4 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 14 процентов или 53964,0 тысячи рублей;»

- абзац второй подпункта 2:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2018 год – 656421,3 тысяча рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, до-

таций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 325808,8 тысяч рублей;»
- подпункты 3, 4, 5, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа на 2018 год в сумме 18190,0 тысяч рублей или 9,9 процентов 

объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических 
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Ара-
мильского городского округа установить привлечение остатков денежных 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 составляет:
- на 2018 год – 37690,0 тысяч рублей;
- на 2019 год – 11207,8 тысяч рублей; 
- на 2020 год – 8966,2 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 муниципальным гарантиям на 01.01.2019 года – 0 
тысяч рублей».

«10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финан-
совое обеспечение муниципальных программ, составляет:

- в 2018 году – 630546,5 тысяч рублей;
- в 2019 году – 545552,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 545317,4 тысяч рублей.». 
2. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 9, 15 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 новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                         С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                          В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 19 апреля 2018 года № 36/1

«Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/7

Свод доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование доходов бюджета Сумма (ты-
сяч рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 238 466,0

000 1 01 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 118 666,0

000 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 118 666,0

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 487,0

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 3 487,0

000 1 05 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 944,0

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 8 283,0

000 1 05 02000 
02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 17 867,0

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1 794,0

000 1 06 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55 614,0

000 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 985,0

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

8 985,0

000 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 46 629,0

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 23 386,0

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 23 243,0

000 1 08 00000 
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 173,0

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

1 123,0

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 50,0

Итого собственные доходы (налоговые) 206 884,0
000 1 11 00000 

00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 13 540,0

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

12 973,0

000 1 11 05012 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах  городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11 346,0

000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100,0

000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 1 527,0

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

567,0

000 1 11 09044 
04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

567,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 307,0
000 1 12 01000 

01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 307,0

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 222,0

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 222,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 16 316,0

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

2 684,0


