
ВЕСТИ
Арамильские8

№29 (935) 16.07.2014г. Официально
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 26 июня 2014 г. № 38/8 

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 закона 
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 декабря 2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа 
на 2014 год и плановый 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 4 
767,0 тысяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на  2500,0 тысяч 
рублей.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 год на 7 
871,0 тысячу рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 2 455,0 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:

в пункте 1:
- первый абзац подпункта 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов:
на 2014 год – 545 541,4 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета –  247 117,4  
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 82 331,0 тысяча рублей»;
 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2014 год -   580 474,5  тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 213 439,5 тысяч 
рублей»;
- первый абзац подпункта 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2014 год в сумме 34 933,1 тысяч рублей или 16,2 процента объема доходов (без учета 
безвозмездных поступлений, налога на доходы физических лиц по дополнительному 
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 6 изложить в новой редакции:
«6) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского 
городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств Арамильского 
городского округа, составляет:
- на 2014 год – 38 503,0 тысячи рублей;
- на 2015 год – 40 098,6 тысяч рублей;
- на 2016 год – 44 230,6 тысяч рублей;»
- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
составляет:
- в 2014 году – 11 777,6 тысяч рублей;
- в 2015 году – 6 459,0 тысяч рублей;
- в 2016 году – 6 588,0 тысяч рублей;»
- 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 – 140 678,3 тысяч рублей;
- в 2015 году – 9 435,0 тысяч рублей;
- в 2016 году – 5 865,0 тысяч рублей.».
4. Приложения 1, 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 плановый 
период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции (Приложения 1, 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

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 26 июня 2014  № 38/6 

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа  от 
30.01.2014 № 32/3 «Об утверждении Программы  «Приватизация и продажа права 
аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 2014 год»

Заслушав и обсудив информацию Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа по внесению изменений в Программу 
«Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского 
городского округа на 2014 год», утверждённую Решением Думы Арамильского 
городского округа от 30.01.2014 года № 32/3,  в соответствии со статьёй 10 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Дополнить пунктами 9, 10, 11 Главу 8 «Перечень объектов муниципального 
недвижимого имущества, приватизация и продажа права аренды на которые планируется 
в 2014 году» Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2014 год», утвержденной Решением 
Думы Арамильского городского округа от 30.01.2014 № 32/3:
9. Земельный участок, 

площадью 1450 кв.м, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешен-
ное использование: 
под индивидуальное 
жилищное строи-
тельство, с када-
стровым номером 
66:33:0101010:1221

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Рабочая, 12

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка 
№ 66/301/14-
118101 от 
17.03.2014 г. 

Арамильский 
городской 
округ   

1 463 000 1 463 000

10. Земельный участок, 
площадью 388 кв.м, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешен-
ное использование: 
под индивидуальное 
жилищное строи-
тельство, с када-
стровым номером 
66:33:0101010:204

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Рабочая, 14

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка 
№ 66/301/14-
122184 от 
19.03.2014 г. 

Арамильский 
городской 
округ   

347 000 347 000

11. Земельный участок, 
площадью 3000 кв.м, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешен-
ное использование: 
под кафе, с када-
стровым номером 
66:33:0101012:1663

РФ, Свердлов-
ская область, Сы-
сертский район, 
город Арамиль, 
улица Загород-
ная, 9-А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка 
№ 66/301/14-
173630 от 
11.04.2014 г. 

Арамильский 
городской 
округ   

3 610 000 3 610 000

2. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской газете «Арамильские 
вести»

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                  В.В. Ярмышев
 
Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

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 26 июня 2014 г. № 38/4 

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Арамильского городского округа» Сайдашеву Марату Ахметовичу

Рассмотрев ходатайство Общественной комиссии по предварительному 
рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин Арамильского 
городского округа» Сайдашеву Марату Ахметовичу, руководствуясь Положением «О 
Почетном гражданине Арамильского городского округа», утвержденным Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28 января 2010г. № 36/5, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Арамильского городского округа» 
Сайдашеву Марату Ахметовичу – председателю совета старейшин мусульманской 
религиозной организации «Изге Ил» (Благословенный край), 

г. Арамиль Свердловской области.
2. Главе городского округа подготовить и провести вручение атрибутов Почетного 

гражданина Арамильского городского округа Сайдашеву Марату Ахметовичу в 
соответствии с Положением «О Почетном гражданине Арамильского городского округа».

3. Администрации городского округа оформить постоянно действующую галерею 
портретов лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Арамильского 
городского округа» в соответствии с данным Решением.

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                             В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л.Герасименко

Извещение.
В соответствии со статьями  29, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федера-

ции от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящегося в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
протоколом № 2 проведения открытого аукциона по продаже земельных участков 
от 11.07.2014 года.

Аукционная комиссия Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа уведомляет о том, что по итогам открытого 
аукциона по продаже земельного участка площадью 1450 кв.м с кадастровым № 
66:33:0101010:1221 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным 
использованием под индивидуальное жилищное строительство, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 12, 
а также земельного участка площадью 388 кв.м с кадастровым № 66:33:0101010:204 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием 
под индивидуальное жилищное строительство, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 14, ООО «Алька-
сар» признано победителем.


