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Статья 31. Нарушение срока представления ответа на 
депутатский запрос (в части административных право-
нарушений, связанных с нарушением срока представле-
ния на депутатский запрос депутата представительного 

органа муниципального образования)

Глава Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городско-

го округа

Статья 37. Совершение действий, нарушающих тишину 
и покой граждан

1) Глава Арамильского городского округа;
2) Начальник Организационного отдела 

Администрации Арамильского городского 
округа

3) Главный специалист Организационного 
отдела Администрации Арамильского город-

ского округа

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа                Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.06.2018 № 456

    Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Ара-
мильского городского округа

 В соответствии со статьями 5, 6, 8, 9, 13 Федерального закона от              08 ноября 2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от     06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07 февраля 2007 года № 16                      
«Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», статьей 
28 Устава Арамильского городского округа, в целях учета автомобильных дорог 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
     
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Арамильского 

городского округа (Приложение № 1).
2. Настоящее Постановление опубликовать в официальном издании «Арамильские вести» и на офи-

циальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет (http://www.aramilgo.ru).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Д.М. Живилова.
  
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 30.08.2018 года  41/1

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 35083,40 тысячи ру-
блей, в том числе увеличить на 20652,40 тысячи 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 33382,40 тысячи ру-
блей, в том числе увеличить расходы, осуществляемые за счет средств субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 20652,70 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 – 733201,50 тысяча рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 479794,50 тысячи 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 – 753231,80 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, до-

таций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 405838,2 тысяч рублей;»
- подпункты 3, 4, 5, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа на 2018 год в сумме 20030,3 тысяч рублей или 10,0 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, возврат суммы полученного кредита юриди-
ческим лицом, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2019 г.»;

«4) предельный объем муниципального долга составляет:
- на 2018 год – 41290,0 тысяч рублей;
- на 2019 год – 14808,2 тысяч рублей; 
- на 2020 год – 11366,6 тысячи рублей;»
«5) верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа на 01.01.2019 года – 14808,2 

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 – 722114,1 тысяч рублей;
- в 2019 году – 545552,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 545317,4 тысяч рублей.».
2. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11,12, 13, 14, 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, 8, 9, 10, 11).

 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 30.08.2018 года  41/1

«Приложение № 1
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 14.12.2017 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 Фе-

дерации
Наименование доходов бюджета

Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 253407,0

000 1 01 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 118666,0

000 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 118666,0

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3507,0

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 3507,0

000 1 05 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29610,0

000 1 05 01000 
01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения 9943,0

000 1 05 02000 
02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17867,0

000 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,0

000 1 05 04010 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1794,0

000 1 06 00000 
00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55614,0

000 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8985,0

000 1 06 01020 
04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских окру-
гов

8985,0

000 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 46629,0

000 1 06 06032 
04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов 23386,0

000 1 06 06042 
04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 23243,0

000 1 08 00000 
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1485,0

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

1330,0

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 155,0

Итого собственные доходы (налоговые) 208 882,0
000 1 11 00000 

00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 18376,0

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)

17521,0

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 располо-
жены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

15268,0

000 1 11 05024 
04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

100,0

000 1 11 05034 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

555,0

000 1 11 05074 
04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 1598,0

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

855,0

000 1 11 09044 
04 0000 120

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

855,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 709,0
000 1 12 01000 

01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 709,0

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1204,0

000 1 13 01994 
04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 626,0

000 1 13 02994 
04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 578,0
000 1 14 00000 

00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 23098,0

000 1 14 02000 
00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

4975,0

000 1 14 02043 
04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

4975,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков авто-
номных учреждений)

18123,0

000 1 14 06012 
04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

18123,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 419,0
000 1 17 00000 

00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 719,0

000 1 17 05 040 
04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 719,0
Итого собственные доходы (неналоговые) 44525,0

000 2 00 00000 
00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 479794,5

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 479794,5

000 2 02 10000 
00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0

000 2 02 20000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 192468,7
000 2 02 30000 

00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 238879,9
000 2 02 40000 

00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 48445,9


