
№01 (909) 19.02.2014г. 181ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _21.01.2014№__13

Об отмене постановления Главы муниципального образования города Арамиль от 
01 декабря 2005 года № 126 «Об определение мест выездной торговли на территории 

муниципального образования город Арамиль» 

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона Российской Федерации от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 111 Областного закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», пунктом 5 статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы муниципального образования город Арамиль от 01 декабря 
2005 года № 1262 «Об определение мест выездной торговли на территории муниципального 
образования город Арамиль» признать утратившим силу.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                        А.А. Поспелова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__27.01.2014 № _19

О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 22

В соответствии со статьями  29, 30, 38, Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящегося 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков», Решением Думы Арамильского 
городского округа «Об утверждении Положения «О порядке предоставления земельных 
участков гражданам и юридическим лицам на территории Арамильского городского окру-
га» от 04.04.2013 № 18/3,  статьёй 28 Устава Арамильского городского округа, отчетом об 
оценке Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНТ-2001» № 42-о от 25 ноября 
2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского 
округа (Лисина Е.Ю.) обеспечить организацию и проведение 27 февраля 2014 года в 14 ча-
сов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по 
адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж - 23 кабинет), аукци-
она, открытого по форме, по продаже земельного участка площадью 1157 кв.м. с кадастро-
вым № 66:33:0101007:1505 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным 
использованием под объект торговли, расположенного по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 22.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 22 в составе:

- Лисина Е.Ю. - председатель комиссии, председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Горшечников К.И. - заместитель председателя комиссии, директор МКУ «Центр 
земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского округа».

Члены комиссии:
- Воробьева З.Л. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского городского округа;
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа; 
- Чернышев О.А. - ведущий специалист Юридического отдела Администрации Ара-

мильского городского округа;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте 
Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_29.01.14   №__21

О мерах по реализации Решения 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»

В целях реализации Решения 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», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к исполнению бюджет Арамильского городского округа на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов (далее – бюджет городского округа).

2. Главным администраторам доходов бюджета городского округа принять меры: 
1) по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

округа не ниже плановых назначений;
2) по сокращению задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет городско-

го округа;
3) по минимизации невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет городского 

округа;
4) по обеспечению в установленные сроки возвратов, не использованных по состоянию 

на 01 января 2014 года остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных из вышестоящих бюджетов;

5) по обеспечению предоставления в Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа аналитических материалов по исполнению бюджета в части доходов бюд-
жета городского округа и сведений для составления и ведения кассового плана в установлен-
ные Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа сроки.

3. Главным распорядителям средств бюджета городского округа:
1) распределять и доводить до подведомственных получателей бюджетных средств 

лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансирование которых предусмотрено в 
соответствии с Решением 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» (далее – Решение о бюджете); 

2) принимать меры по недопущению роста кредиторской и дебиторской задолженности 
муниципальных учреждений, возникновения просроченной кредиторской задолженности, а 
также обращения взыскания на средства бюджета городского округа по денежным обязатель-
ствам муниципальных учреждений городского округа;

3) в течение 2014 года активизировать работу по привлечению в бюджет городского 
округа средств из федерального и областного бюджетов для дополнительного финансирова-
ния приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа;

4) обеспечить полное освоение имеющих целевое назначение межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из областного и федерального бюджетов бюджету городского округа, а 
также выполнение условий их предоставления;

5) обеспечить своевременную и полную выплату заработной платы работникам муници-
пальных учреждений и органов местного самоуправления;

6) направить главным распорядителям средств областного бюджета подтверждение по-
требности в неиспользованных по состоянию на 1 января 2014 года остатках межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с приложением 
подтверждающих документов в сроки, установленные главными администраторами бюджет-
ных средств областного бюджета;

7) при предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обеспечить вклю-
чение в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета городского округа в 
качестве обязательных условий:

- согласие получателей субсидий (за исключением муниципальных унитарных предпри-
ятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным 
распорядителем средств бюджета городского округа, предоставившим субсидии, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка их предоставления;

- обязанность получателей субсидий возвратить в бюджет городского округа субсидии 
в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств 
бюджета городского округа, а также органами муниципального финансового контроля, фактов 
нарушения целей и условий, определенных соответствующим порядком предоставления суб-
сидий и заключенным договором (соглашением) о предоставлении субсидии.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа (Е.Ю. Лисина), осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений городского округа: 

1) обеспечить утверждение подведомственным муниципальным учреждениям муници-
пальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сроки, установлен-
ные нормативно-правовыми актами Администрации Арамильского городского округа;

2) в срок до 13 января 2014 года:
- обеспечить составление и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов с целью финансового обеспечения деятельности бюджетных 
и автономных учреждений в форме субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполне-
нием работ), а также субсидий на иные цели; 

- заключить с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Соглаше-
ния о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и на иные цели; 

- обеспечить представление муниципальными бюджетными и автономными учрежде-
ниями городского округа в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному 
учреждению по форме, утвержденной Приказом начальника Финансово-экономического 
отдела Администрации Арамильского городского округа от 11.07.2011 г.               № 46 «Об 
утверждении порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».

5. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа (Н.В. Чунаре-
ва):


