
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№39 (945) 23.09 2014г.122 Специальный   выпуск
Приложение № 6

                                                                                              к Решению Думы
                      Арамильского городского округа

 от 26  июня 2014 года  № _____

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2014 год
                                                                                                                                                 

Но  
мер  
стро
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,     
вида источника  финансирования дефицитов  

бюджетов, кода классификации операций сектора   
государственного управления, относящихся к ис-
точникам  финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма в  
тысячах   
рублей

1.  Источники внутреннего   финансирования дефи-
цита бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 34 933,1

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 -9 992,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами  городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами  городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 - 9 992,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 - 600,0

6.  Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы  Российской Федерации  бюдже-
тами  городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 710 10 000,0

7.  Погашение кредитов,  полученных от других        
бюджетов бюджетной системы  Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации        

000 01 03 00 00 04 0000 810 - 10 600,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по учету  
средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 45 525,1

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 555 541,4

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 601 066,5

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 10 июля 2014 г. № 39/1

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 статьями Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа  

РЕШИЛА:

1. Дополнить пунктами 12,13,14,15 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 в следующей редакции:
12. Право на заключение 

договора аренды 
земельного участка, 
площадью 60 кв.м., 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешен-
ное использование: 
под остановочный 
комплекс, с када-
стровым номером 
66:33:0101007:1624

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица            1 
Мая, 60-Е

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/14-
308288 от 
23.06.2014 г.

Арамиль-
ский 
городской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2014 года   

Предполага-
емая
сумма         200 
000 рублей
Сумма уточнит-
ся в
зависимости от 
полученных
результатов 
независимой
оценки объекта
 

13. Земельный участок, 
площадью 1966 
кв.м., категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное ис-
пользование: под 
объект промыш-
ленности, с када-
стровым номером 
66:33:0101012:1682

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Октябрь-
ская, рядом с 
котельной № 5

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/14-
308192 от 
23.06.2014 г.

Арамиль-
ский 
городской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2014 года   

Предполага-
емая
сумма    2 200 
000 рублей
Сумма уточнит-
ся в
зависимости от 
полученных
результатов 
независимой
оценки объекта

14. Земельный участок, 
площадью 5068 
кв.м., категория зе-
мель: земли населен-
ных пунктов, разре-
шенное использова-
ние: под размещение 
автостоянки, с ка-
дастровым номером 
66:00:0000000:1272

РФ, Свердловская 
область, Сы-
сертский район, 
город Арамиль, 
улица Гарнизон, 
прилегающий 
к земельному 
участку с када-
стровым номером 
66:33:0101003:197

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/14-
294042 от 
16.06.2014 г.

Арамиль-
ский 
городской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2014 года   

Предполага-
емая
сумма  3 500 
000 рублей
Сумма уточнит-
ся в
зависимости от 
полученных
результатов 
независимой
оценки объекта

15. Земельный участок, 
площадью 145 кв.м., 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешен-
ное использование: 
под индивидуальное 
жилищное строи-
тельство, с када-
стровым номером 
66:33:0101010:198

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Рабочая, 14 
и 10

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/14-
292274 от 
12.06.2014 г.

Арамиль-
ский 
городской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2014 года   

Предполага-
емая
сумма           150 
000 рублей
Сумма уточнит-
ся в
зависимости от 
полученных
результатов 
независимой
оценки объекта

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 10 июля 2014 г. № 39/2

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 5 939,7 тысяч рублей, в том числе объем доходов за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета уменьшить на  110,3 тысяч рублей.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 год на 
7 522,7 тысячи рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета уменьшить на 65,3 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 – 551 481,4 тысяча рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета –  247 007,1  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 -   588 997,2  тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 213 374,2 
тысячи рублей»;

- первый абзац подпункта 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2014 год в сумме 36 516,1 тысяч рублей или 16,4 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 9 изложить в следующей редакции:
«9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

составляет:
- в 2014 году – 12 607,6 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 – 151 496,3 тысяча 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


