
О бюджете Арамильского 
городского округа на 2012 год

РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15 ДЕКАБРЯ № 78/2

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
положения «О бюджетном процессе в Арамиль-
ском городском округе», утвержденном Решени-
ем Думы Арамильского городского округа  от 30 
апреля 2009 года № 21/3, Постановлений Главы 
Арамильского  городского округа от 11.11.2011 
года № 1314 «О прогнозе социально-экономиче-
ского развития Арамильского городского округа 
на 2012-2014 годы и основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики на территории 
Арамильского городского округа на 2012 год», 
руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1) общий объем доходов бюджета Арамильско-

го городского округа (далее - бюджет городского 
округа) 505 723,0 тысяч рублей, в том числе объ-
ем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета 
– 271 901,0 тысяч рублей, дотация на выравни-
вание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами отчислений в 
бюджет городского округа от налога на доходы 
физических лиц в размере 32 процента или 54 
908 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета городско-
го округа 508 238,0 тысяч рублей, в том числе 
осуществляемых за счет субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета 257 580,0 тысяч рублей;

3) дефицит бюджета городского округа в сум-
ме 2 515,0 тысяч рублей или 1,4 процента объема 
доходов (без учета безвозмездных поступлений и 
поступлений налога на доходы физических лиц 
по дополнительному нормативу отчислений). 
Источником финансирования дефицита бюджета 
Арамильского городского округа установить при-
влечение остатков денежных средств на счетах 
бюджета на 01.01.2012 года;

4) верхний предел муниципального внутренне-
го долга городского округа на 01.01.2013 года – 
3425 тысяч рублей, в том числе предел долга по 
муниципальным гарантиям –  3425 тысяч рублей; 

5) общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых из бюджета Арамильского город-
ского округа на исполнение публичных норма-
тивных обязательств Арамильского городского 
округа  - 204 тысячи рублей;

6) размер резервного фонда Администрации 
Арамильского городского округа в сумме 1000,0 
тысяч рублей;

7) объем расходов на обслуживание муници-
пального внутреннего долга  - 0 рублей.

2. Установить, что муниципальные гарантии 
Арамильского городского округа в 2012 году не 
предоставляются.

3. Установить, что субсидии из бюджета Ара-
мильского городского округа юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным 
и муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг (далее – 
субсидии производителям товаров, работ и услуг) 
могут быть предоставлены на следующие цели:

- на проведение мероприятий по содержанию 
плотины, находящейся в собственности Ара-
мильского городского округа;

- на поддержку деятельности общественных ор-
ганизаций.

4. Установить: 
1) субсидии юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий государственным и муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (далее - субсидии произво-
дителям товаров, работ и услуг) предоставляются 
в случае, если ими соблюдены условия получения 
соответствующих субсидий, предусмотренные 
муниципальными правовыми актами Главы Ара-
мильского городского округа;

2) порядок предоставления из бюджета Ара-
мильского городского округа субсидий произво-
дителям товаров, работ, услуг устанавливается 
нормативными правовыми актами, принимаемы-

ми Главой Арамильского городского округа.
5. Утвердить на 2012 год:
1) Свод доходов бюджета Арамильского город-

ского округа, сгруппированных в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2012 год (Приложение 1);

2) Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Арамильского городского округа (При-
ложение 2);

3) Свод расходов бюджета Арамильского го-
родского округа, сгруппированных по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2012 год (Приложение 3);

4) Ведомственную структуру расходов бюдже-
та Арамильского городского округа на 2012 год 
(Приложение 4);

5) Перечень муниципальных целевых про-
грамм, предусмотренных к финансированию за 
счет бюджета Арамильского городского округа в 
2012 году (Приложение 5);

6) Свод поступлений из источников внутрен-
него финансирования дефицита  бюджета Ара-
мильского городского округа, сгруппированных в 
соответствии с классификацией источников вну-
треннего финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации на 2012 год (Приложение 
6);

7) Перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Ара-
мильского городского округа (Приложение 7);

8) Программу муниципальных гарантий Ара-
мильского городского округа на 2012 год (При-
ложение 8);

9) Программу муниципальных внутренних за-
имствований Арамильского городского округа на 
2012 год (Приложение 9);

10) Норматив отчислений в бюджет Арамиль-
ского городского округа в размере 100% по следу-
ющим поступлениям:

- доходам от оказания платных услуг и компен-
сации затрат бюджетов городских округов;

- невыясненным поступлениям, зачисляемым в 
бюджеты городских округов;

- прочим неналоговым доходам бюджетов го-
родских округов;

- безвозмездным поступлениям в части без-
возмездных поступлений в бюджеты городских 
округов;

- прочим безвозмездным поступлениям в бюд-
жеты городских округов;

- перечислениям из бюджетов городских окру-
гов (в бюджеты городских округов) для осущест-
вления возврата (зачёта) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы;

- доходам бюджетов городских округов от воз-
врата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет небюджетными организациями;

- возврату остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов городских 
округов.

6. Делегировать полномочия Финансово-эконо-
мическому отделу Администрации Арамильского 
городского округа в части уточнения бюджетной 
классификации доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита бюджета без рассмо-
трения и утверждения на заседании Думы Ара-
мильского городского округа.

7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2012.

8. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Арамильские вести».

9. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на  комиссию по бюджету, экономике, 
финансам и промышленности (Чепкасов С.Г.).

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Об утверждении 
Программы «Приватизация 
муниципального имущества 

Арамильского городского 
округа на 2012 год»

РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15 ДЕКАБРЯ № 78/1

Заслушав и обсудив информацию председа-
теля Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского окру-
га Власовой Т.С. об утверждении Программы 
«Приватизации муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2012 год», 
в соответствии со статьей 10 Федерального за-
кона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации  государственного и муниципально-
го имущества», руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 23 Устава Арамильского город-
ского округа, Дума Арамильского городского 
округа 

РЕШИЛА: 
1. Программу «Приватизации муниципально-

го имущества Арамильского городского округа 

на 2012 год» утвердить (Приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в еже-
недельной городской газете  «Арамильские Ве-
сти».

3. Настоящее Решение вступает в силу на сле-
дующий день после его опубликования.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК6 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
21 декабря 2011 г.

№12

Приложение№ 1
к Решению Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2011 г. № 78/1

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Программа «Приватизация муниципального 

имущества Арамильского городского округа на 
2012 год» (далее - Программа) разработана в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» и Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

2. Программа устанавливает цели приватиза-
ции, перечень недвижимых объектов муници-
пальной собственности Арамильского городского 
округа, которые планируется приватизировать 
в 2012 году. В программе указываются характе-
ристика муниципального имущества, которое 
планируется приватизировать, и предполагаемые 
сроки приватизации.

3. Под приватизацией муниципального иму-
щества понимается возмездное отчуждение 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Арамильского городского округа, в 
собственность физических и (или) юридических 
лиц.

4. От имени Арамильского городского округа 
органом, осуществляющим функции по прива-
тизации муниципального имущества, является 
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа.

5. Состав и порядок деятельности конкурсной 
(аукционной) комиссии устанавливается поста-
новлением Главы Арамильского городского окру-
га. 

6. Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о при-
ватизации.

7. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом  Арамильского городского округа не 
позднее 1 февраля 2013 года представляет в Думу 
городского округа отчет о выполнении настоящей 
Программы.

8. Программа «Приватизация муниципально-
го имущества на 2012 год», отчет о выполнении 
«Программы приватизации муниципального 
имущества на 2012 год», а также решения об 
условиях приватизации муниципального имуще-
ства подлежат опубликованию в установленном 
порядке в газете «Арамильские вести».

Глава 2. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗА-
ЦИИ

1. Целями настоящей Программы являются:
1) уменьшение бюджетных расходов на содер-

жание объектов и управление объектами, являю-
щимися неэффективными;

2) увеличение доходной части бюджета Ара-
мильского городского округа за счет средств от 
приватизации муниципального имущества.

Глава 3. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ-
ВАТИЗАЦИИ

1. Приватизация муниципального имущества 
осуществляется в соответствии с настоящей Про-
граммой и требованиями Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

2. Изменения и дополнения в Программу при-
ватизации утверждаются решением Думы Ара-
мильского городского округа.

3. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа 
планирует сроки приватизации исходя из инди-
видуальных особенностей объекта приватизации, 
ситуации на рынке недвижимости.

4. Цена реализации объекта приватизации не 
может быть ниже нормативной цены подлежа-
щего приватизации муниципального имущества. 
Нормативная цена подлежащего приватизации 
муниципального имущества устанавливается 
равной рыночной стоимости такого имущества, 
определенной независимым оценщиком в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности.

Глава 4. РЕШЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА
1. Решения Главы Арамильского городского 

округа об условиях приватизации муниципально-
го имущества подготавливаются и принимаются 
в сроки, позволяющие обеспечить его приватиза-
цию в соответствии с Программой приватизации 
муниципального имущества.

2. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа 
готовит по каждому объекту, включенному в на-
стоящую Программу, готовит проект решения об 
условиях его приватизации в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Решение об условиях приватизации муници-
пального имущества принимается постановлени-
ем Главы Арамильского городского округа.

Глава 5. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК ПРИВАТИ-
ЗАЦИИ

1. Продажа муниципального имущества оформ-
ляется договором купли-продажи в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Глава 6. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ 
ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Сделки по продаже муниципального имуще-
ства признаются недействительными по основа-
ниям и в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации 
либо на основании вступившего в законную силу 
решения суда.

Глава 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО 
ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ

 Настоящая Программа действует до 31 декабря 
2012 года. 

N  
п/п

Объект привати-
зации Адрес      Источник предостав-

ления данных 
Правооб-
ладатель 

Рыночная 
стоимость 
имущества     

Размер доходов 2012 
г. от приватизации 

имущества 

1.

Здания:
- здание,  (объ-
ект, поврежден-
ный в результате 
пожара) степень 
сохранности: 
34%, 
- здание (флю-
орографии), 
расположенные 
на земельном 
участке 

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-

ский район, 
г.Арамиль, 
ул.Клубная, 

д.57 

Свидетельство 
о государствен-
ной регистрации 
права серии 66 
АД № 937876 от 
04.07.2011 г., вы-
данное Управле-
нием Федеральной 
службы государ-
ственной реги-
страции кадастра 
и картографии по 
Свердловской об-
ласти 

Арамиль-
ский 
городской 
округ   

Рыночная 
стоимость 
имущества  
подлежит 
независи-
мой оценке 
в 1 квар-
тале 2012 
года   

Предполагаемая
сумма 3000000 
рублей
Сумма уточнится в
зависимости от 
полученных
результатов 
независимой
оценки объектов
и ситуации
на рынке 
недвижимости в 
2012 году  

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИ-
ВАТИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2012 ГОДУ


