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Глава 5. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК 

1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Продажа права аренды муниципального имущества оформляется договором аренды в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 6. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ 

1. Сделки по продаже муниципального имущества и права на него признаются недей-
ствительными по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации либо на основании вступившего в законную силу решения 
суда.

Глава 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПЛАНА 

 Настоящая Программа действует до 31 декабря 2014 года.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ, НА КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ В 

2014 ГОДУ
N 
п/п

Объект    Адрес      Источник 
предоставле-
ния данных 

Правооб-
ладатель 

Рыночная стои-
мость
имущества     

Размер до-
ходов 
2014 г.    

1. Право на заключение 
договора аренды 
земельного участка, 
площадью 13128 
кв.м., категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: под много-
этажное жилищное 
строительство, с ка-
дастровым номером 
66:33:0101003:1432

РФ,         
Свердлов-
ская
область,    
Сысертский  
район, г.   
Арамиль,    
ул. Космо-
навтов, 15

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка (вы-
писка из госу-
дарственного 
кадастра не-
движимости) 
№ 66/301/13-
345427 от 
01.08.2013

Арамиль-
ский город-
ской округ

13 377 000 13 377 000

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 января 2014 г. № 32/4

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа 
от 19 декабря 2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,             Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском 
округе в новой редакции», утвержденном Решением Думы Арамильского городского округа  
от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев обращение Главы Арамильского городского 
округа «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 де-
кабря 2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 год на 19 559,8 
тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета увеличить на  229,8 тысяч рублей. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 год на 
28 318,8  тысяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 229,8 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2013 года 
№ 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- первый абзац подпункта 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов:
на 2014 год - 452 284,2 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дота-

ций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета –  213 496,2  тысяч рублей, 
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц 
в размере 32 процентов или 82 331 тысяча рублей»;

 - первый абзац подпункта 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2014 год -   467 864,2 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет суб-

венций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 158 343,2 
тысячи рублей»;

- первый абзац подпункта 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2014 год в сумме 15 580,0 тысяч рублей или 6,5 процента объема доходов (без 

учета безвозмездных поступлений, налога на доходы физических лиц по дополнительно-
му нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета установить 
привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2014 года и получение 
кредитов из областного бюджета»;

- подпункт 10 изложить в новой редакции:
«10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского 

округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2014 году – 51 962,9 тысячи рублей;
- в 2015 году – 9 435,0 тысяч рублей;
- в 2016 году – 5 865,0 тысяч рублей.»
2) пункт 3 дополнить текстом следующего содержания:
«-субъектам малого и среднего предпринимательства – в рамках программы «Развитие 

и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском 
округе на 2014 - 2016 годы»;

- исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат, связанных с предо-
ставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги».

4. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, Решения Думы Арамильского городского округа от 
19.12.2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6).

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                           В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

                                                                             Приложение № 1
                                                                                к решению Думы

Арамильского городского округа
от 30 января 2014 года № 32/4

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

                                                                         Российской Федерации на 2014 год.                                                                                              

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование дохода Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 238 788,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 123 942,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 123 942,0
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-

АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

6 332,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

6 332,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 459,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов  деятельности
14 983,0

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

476,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 793,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 146,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов

4 146,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 647,0
000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-

новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов

6 231,0

000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов

31 416,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 348,0
Итого собственные доходы (налоговые) 187 874,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

48 712,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

48 712,0

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах  городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

44 317,0


