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Принятие решения о направлении проектов 
решений Думы Арамильского городского 

округа о внесении изменений в Генеральный 
план Арамильского городского округа и 

внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Арамильского городского 

округа в Думу Арамильского городского 
округа или об отклонении соответствующих 
проектов решений и направлении их на до-

работку

Глава Арамильского 
городского округа, с 

учетом рекомендаций 
Комиссии

В течении 10
дней со дня
получения
Проектов

Рассмотрение и утверждение проектов реше-
ний Думы Арамильского городского округа 
о внесении изменений в Генеральный план 

Арамильского городского округа и внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки Арамильского городского округ или 
об отклонении соответствующих проектов 
решений и направлении их на доработку

Дума 
Арамильского город-

ского округа

В соответствии с регла-
ментом работы Думы 
Арамильского город-

ского округа

Официальное опубликование утвержденных 
изменений в Генеральный план Арамильского 
городского округа и в Правила землепользо-
вания и застройки Арамильского городского 

округа 

Дума Арамильского 
городского округа

В течении 10
дней со дня

утверждения
Проектов

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа 
от 16.05.2019 № 400

Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта внесе-
ния изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и проекта внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа

1. С момента опубликования постановления Главы Арамильского городского округа «О подготовке 
проекта внесения изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа», в части внесения 
изменений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, заинтересованные лица вправе направлять 
свои предложения в Комиссию по землепользованию и застройке Арамильского городского округа (да-
лее –  Комиссия).

2. Предложения могут быть направлены (с пометкой «В Комиссию по землепользованию и застройке 
Арамильского городского округа»):

2.1. По почте по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, дом 12.

2.2. Непосредственно в Администрацию Арамильского городского округа по адресу: 624000, Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (приемная) или в Отдел архи-
тектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица                     1 Мая, дом 12, кабинет 16 (понедельник 
с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00).

2.3. В форме электронного документа, адрес электронной почты:                        grad-aramil@yandex.ru.
3. Предложения должны быть чётко, логично изложены в письменном виде с указанием фамилии, 

имени, отчества, адреса места регистрации, телефона и даты подготовки предложений. Неразборчиво 
написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке 
проекта внесения изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа Комиссией не рас-
сматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на электронных носите-
лях). Материалы, направленные в комиссию, возврату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта внесения 

изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Арамильского городского округа, неподписанные предложения, а 
также предложения, не имеющие отношения к подготовке данных проектов, комиссией не рассматри-
ваются.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.05.2019 № 405
 
Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива, во время 

проведения праздничных массовых общегородских мероприятий на территории Арамильского го-
родского округа в мае-июне 2019 года 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», законом 
Свердловской области от 29.10.2013 № 103–ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской 
области», во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-
ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», в целях защиты нравственности 
и здоровья жителей Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям торговли и общественного питания всех форм собственности, расположенным на 
территории Арамильского городского округа, ограничить реализацию спиртных, слабоалкогольных на-
питков, в том числе пива на прилегающих к образовательным организациям территориях и в местах 
проведения массовых торжественных мероприятий в период их проведения на период проведения по-
следних звонков и выпускных вечеров в 2019 году: 

1.1. 22 мая 2019 года:
- с 10:00 до 14:00 в районе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя образовательная школа № 1» в городе Арамиль по улице 1 Мая от дома № 81 до дома № 59 и улице 
Текстильщиков;

- с 10:00 до 14:00 в районе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
образовательная школа № 3» в поселке Арамиль по улице Станционной;

- с 11:00 до 15:00 в районе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
образовательная школа № 4» в городе Арамиль по улице Рабочей от дома № 104 до дома № 130 (включая 
дом № 115).

1.2. 27 июня 2019 года:
- с 14:00 до 20:00 в поселке Арамиль по улице Станционной;
1.3. 28 июня 2019 года:
- с 14:00 до 20:00 по улице Рабочая;
1.4. 29 июня 2019 года:
- с 14:00 до 20:00 по улице Рабочая;
- с 14:00 до 20:00 в городе Арамиль, поселок Светлый;
- с 14:00 до 20:00 в городе Арамиль по улице 1 Мая от дома № 81 до дома № 59 и улице Текстильщиков;
2. Запретить пронос напитков в стеклянной таре к местам проведения массовых общегородских ме-

роприятий.
3. Рекомендовать начальнику Отделения полиции № 21 Межмуниципальный отдел Министерства 

внутренний дел России «Сысертский» (Е.В. Жирову) совместно с главным специалистом Комитета по 
экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа (Н.М. Шунай-
лова) проводить проверки предприятий торговли на предмет исполнения настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа aramilgo.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа О.В. Комарову. 

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 16 мая 2019 года № 55/1

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2018 год

В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением «О 
бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев Отчет об исполнении бюджета Арамиль-
ского городского округа за 2018 год, представленный Главой Арамильского городского округа, учитывая 
результаты публичных слушаний, отраженные в итоговом протоколе по проекту Решения Думы Ара-
мильского городского округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского город-
ского округа за 2018 год» от 25 апреля 2019 года, рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты 
Арамильского городского округа от 29 апреля 2019 года, на основании статьи 56 Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2018 год по доходам – 
в сумме 779357,8 тысяч рублей, по расходам – в сумме 786465,9 тысяч рублей, дефицит бюджета в сумме 
7108,1 тысяч рублей (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа  С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Приложение 
к Решению Думы 

Арамильского городского округа 
от 16 мая 2019 года № 55/1 

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2018 год

Предоставление годовой бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с требованиями Ин-
струкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчет-
ности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, Инструкции о порядке 
составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муни-
ципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
В структуре количества муниципальных учреждений за 2018 год произошли изменения, которые наш-

ли отражение в сведениях о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреж-
дений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий и публично-правовых образований 
(форма 0503361).

В 2018 году в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. Согласно Постановления Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-

родского округа от 30 октября 2017 года № 59 «О создании Муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» путем изменения 
типа существующего Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Созвездие» с 01 января 2018 года у МБУ Центр развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» изменен тип учреждения на МАУ Центр разви-
тия физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие».

2. Решениями Думы Арамильского городского округа от 12 октября 2017 года № 24/1 и от 30 августа 
2018 года № 41/4 «Об утверждении структуры Администрации Арамильского городского округа» были 
внесены изменения в структуру Администрации Арамильского городского округа с 01 января 2018 года 
и 07 ноября 2018 года.

3. На основании постановлений Главы Арамильского городского округа от 26 октября 2017 года № 637 
и от 04 сентября 2018 года № 695 «О проведении мероприятий по сокращению штата Администрации 
Арамильского городского округа»:

- с 01 января 2018 года были сокращены следующие ставки:
- главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа – 1 

ставка;
- начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского 

округа – 1 ставка;
- начальник Подразделения по осуществлению начисления субсидий и компенсации расходов по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации Арамильского городского округа – 1 
ставка;

- ведущий специалист Подразделения по осуществлению начисления субсидий и компенсации расхо-
дов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации Арамильского городского 
округа – 3 ставки;

- ведущий специалист Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 3 став-
ки;

- с 07 ноября 2018 года была сокращена ставка начальника Отдела социально-культурного развития 
Администрации Арамильского городского округа.

4. Распоряжением Главы Арамильского городского округа от 29 декабря 2017 года № 54 «О внесении 
изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27 сентября 2013 года № 52 «Об 
утверждении структуры и штатной численности Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа» внесены изменения в структуру и лимит численности Финансового отдела Админи-
страции Арамильского городского округа.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По данным годового отчета дефицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 01 

января 2019 года составил 7108,1 тыс. руб. (сумма доходов 779357,8 тыс. руб., сумма расходов 786465,9 
тыс. руб.) (Приложение № 5).

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
План по доходам за 2018 год не выполнен на 34737,8 тыс. руб., исполнение составило 95,7% (план 

814095,6 тыс. руб., факт 779357,8 тыс. руб.), при том, что план по налоговым и неналоговым доходам 
выполнен на 98,7 %, а выполнение плана по межбюджетным трансфертам составило 94,7 % (Приложе-
ние № 1).

Источники, по которым не исполнен план по доходам:
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений – 16,3%;
- иные межбюджетные трансферты – 68,2%.
Расходная часть бюджета исполнена на 94,5 % (при плане 832567,5 тыс. руб., фактическое исполнение 

составило 786465,9 тыс. руб.).

Основное отклонение от плановых показателей
1. По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отклонение составило 2995,9 тыс. руб.:
- подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - от-
клонение составило 1319,8 тыс. руб. в связи с экономией фонда оплаты труда в связи с наличием вакант-
ных ставок;

- подраздел 0105 «Судебная система» - отклонение 10,0 тыс. руб. объясняется затянувшимся согласо-
ванием с контрагентом документов на приобретение почтовых услуг и позднее получение документов 
для оплаты;

- подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - отклонение 1377,1 тыс. руб. связано с 
несвоевременным поступлением документов для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по 
текущему содержанию МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа»; не востребованностью в средствах на осуществление переданных 
полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, име-
ющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 
в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; отсутствием потребности в выплатах на обеспе-
чение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда.

2. По разделу 0400 «Национальная экономика» - отклонение составило 29817,2 тыс. руб.:
- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» отклонение 56,2 тыс. руб. связано с не вос-


