
№40 (946) 30.09.2014г. 31ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск
Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 28 августа 2014 г. № 40/1

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации 

Арамильского городского округа за 1 полугодие 2014 года

№№
п/п

№ 
распо-
ряже 
ния

Дата 
распоря 
жения

Сумма
в тысячах 

рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2014 год – 1 000, 0 тысяч рублей
1 01 2.01.2014 168,94 901,0502,9901101,243,225

901,0502,9901101,244,226
Оплата работ по очистке 
подвального помещения и 
вывоза грунта, на выполне 
ние капитальных работ по 
прокладке канализации по 
ул.Горбачева, 19 в городе 
Арамиль

2 02 20.01.2014 10,0 901,1003,9901101,360,262 Материальная помощь 
Овчинниковой Т.П. на замену 
газового котла

3 07 29.01.2014 170,782 901,0502,9901101,244,225 Выполнение работ по замене 
системы отопления по адресу 
п.Арамиль. ул.Свердлова, 6

4 09 29.01.2014 165,691 901,0502,9901101,244,225 За выполненные работы по 
замене системы отопления 
по адресу п.Арамиль, 
ул.Заводская, 16

5 08 29.01.2014 58,271 901,0309,9901101,244,226 Для оплаты работ по переносу 
ВЛ-0,4 кВ, по ул. 1Мая, 79а

6 28 14.04.2014 5,0 901,1003,9901101,360,262 Материальная помощь 
Кузнецовой Л.В. на 
погребение Манаковой О.А.

7 26 26.06.2014 10,0 906,0702,9901101,350,290 Награждение выпускников 
общеобразовательных 
учреждений

8 44 04.06.2014 8,0 901,1003,9901101,360,262 Материальная помощь 
Соломеиной Г.Я. для 
приобретения ортопедической 
обуви

Итого 573,684
Остаток средств резервного фонда  403,316    тысяч рублей

Начальник ФО
Администрации  АГО                                                                               Н.В.Чунарева

Исполнитель: Н.В.Чунарева
Тел:3-05-84

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 28 августа 2014  № 40/2

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. Цифру «8» в столбце «№ п/п» таблицы Решения Думы от 29.05.2014 г. № 36/2 
заменить на цифру «9».

2. В главу 8 Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2014 год», утвержденной решением 
Думы Арамильского городского округа от 30.01.2014 г. № 32/3 внести следующие 
изменения и дополнения:

1). столбец «Рыночная стоимость имущества» строки 8 изложить в редакции следующего 
содержания: «24 525 000»; 

2).столбец «размер доходов 2014 г.» строки 8 изложить в следующей редакции 
«17 167 500».

3). Дополнить строками: 17,18,19:

17. Земельный участок, 
площадью 552 кв.м., 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешен-
ное использование: 
для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (при-
усадебный уча-
сток), с кадастро-
вым                    № 
66:33:0101001:801 

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
переулок 
Светлый, 19

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/12-336609 
от 07.11.2012 г.

Арамильский 
городской 
округ   

678 000   678 000    

18. Земельный участок, 
площадью 1198 
кв.м., категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное ис-
пользование: для 
ведения личного 
подсобного хо-
зяйства (приуса-
дебный участок), 
с кадастровым № 
66:33:0101002:530 

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица Рабо-
чая, 34а

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/12-326640 
от 30.10.2012 г.

Арамильский 
городской 
округ   

1 226 000   1 226 000   

19. Земельный участок, 
площадью 803 кв.м., 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешен-
ное использование: 
под индивидуаль-
ное жилищное 
строительство, с 
кадастровым № 
66:33:0101007:431 

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица Ком-
сомольская, 
дом 29

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/14-243310 
от 20.05.2014 г.

Арамильский 
городской 
округ   

822 000   822 000   

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


