
ВЕСТИ
Арамильские 59

19.01.15   № 02 (963)

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 25 сентября 2014 г. № 41/2

О внесении изменений в Реестр муниципальных должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах местного самоуправления  Арамильского го-

родского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского окру-
га от 29 октября 2009 года  № 30/14

В соответствии с Областным законом от 14.06.2005 № 49-ОЗ  «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного само-
управления этих муниципальных образований», на основании пункта 3 статьи 23 
Устава Арамильского городского округа, в целях упорядочения работы Подразде-
ления по осуществлению начисления субсидий и компенсации расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации Арамильского го-
родского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕшИЛА:

1. В подпункте 2 пункта 2 параграфа № 2 Реестра муниципальных должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления  Ара-
мильского городского округа (в новой редакции)», утвержденного Решением Думы 
Арамильского городского округа от 29 октября 2009 года  № 30/14», после слов: 
«- начальник отдела;» добавить слова: «- начальник подразделения;».

2. 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 25 сентября 2014 г. № 41/7

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 програм-
му «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамиль-
ского городского округа на 2014 год» утверждённую Решением Думы Арамиль-
ского 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 Фе-
дерации», руководствуясь статьями Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа  

РЕшИЛА:

Главу 8 программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2014 год», утвержденной Решени-
ем Думы Арамильского городского округа от 30.01.2014 № 32/3 дополнить пункта-
ми 20,21,22 в следующей редакции:

20.

Земельный участок, 
площадью 2000 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
под строительство объекта 
торговли, с кадастровым                    
№ 66:33:0101012:522

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица Ок-
тябрьская, 
162-А 

Кадастровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
33-2/08-
0462 от 
15.05.2008г

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

2 488 
000   2 488 000   

21.

Земельный участок, 
площадью 181 кв.м., кате-
гория земель: земли про-
мышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обо-
роны, безопасности и 
земли иного специального 
назначения, разрешенное 
использование: под объект 
промышленности (столяр-
ный цех)

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица Гарни-
зон, 5

Кадастровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/14-
424667 от 
14.08.2014 г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

Рыноч-
ная сто-
имость 
иму-
щества         
под-
лежит 
незави-
симой 
оценке 
во 3 
кварта-
ле 2014 
года   

Предполагаемая 
сумма 150 000 
рублей Сумма 
уточнится в за-
висимости от  
полученных ре-
зультатов  неза-
висимой оценки 
объекта и ситу-
ации на рынке  
недвижимости в  
2014 году  

22.

Земельный участок, 
площадью 329 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, с кадастровым № 
66:33:0101010:1227

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица Сво-
боды, при-
мыкающий к 
земельному 
участку с 
кадастро-
вым номе-
ром 66:33: 
0101010: 1118

Кадастровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/14-
224421 от 
08.05.2014 г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

340 000 340 000

2. Настоящее Решение опубликовать  в еженедельной городской газете «Арамиль-
ские 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 30 октября 2014 г. № 42/3

Об отчете «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 
месяцев 2014 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процес-
се в Арамильском городском округе в новой редакции», утвержденным Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев 
отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 9 месяцев 2014 
года», утвержденный Постановлением Главы Арамильского городского округа от 
21 октября  2014 года № 914, руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского город-
ского округа,  Дума Арамильского городского округа 

РЕшИЛА:

1. Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 9 месяцев  
2014  года»  принять к сведению:

Приложение № 1 – Пояснительная записка;
Приложение № 2 – приложение № 1 к постановлению главы Арамильского город-

ского округа от 21 октября  2014 года № 914 «Об утверждении Отчета об исполне-
нии бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2014 года»);

Приложение № 3 – Отчет об использовании средств резервного фонда Админи-
страции Арамильского городского округа за 9 месяцев 2014 года.

2. 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 октября 2014 г. № 42/3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа

за 9 месяцев 2014 года

Предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления го-
довой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2010 года № 191н, Инструк-
ции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреж-
дений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
25.03.2011  № 33н.

1. Организационная структура.
За отчетный период в организационной структуре произошли следующие изме-

нения:
1. Согласно постановления Главы Арамильского городского округа от 31 октября 

2013 года № 1160 «Об утверждении перечня муниципальных казенных учрежде-
ний, тип которых подлежит изменению в целях создания бюджетных учреждений» 
с 01 января 2014 года внесены изменения в тип следующих муниципальных учреж-
дений:

- в Муниципальном казенном учреждении «Культурно-досуговый комплекс «Вик-
тория» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное учрежде-
ние;

- в Муниципальном казенном учреждении Клуб «Надежда» произошла смена 
типа с казенного на бюджетное муниципальное учреждение.

2. Согласно постановления Главы Арамильского городского округа от 28 февраля 
2013 года № 185 «Об утверждении перечня муниципальных учреждений, тип кото-
рых подлежит изменению в целях создания бюджетных и автономных учреждений, 
а также об утверждении типа организационно-правовой формы вновь создаваемых 
образовательных учреждений Арамильского городского округа» (с изменениями, 
внесенными Постановлением Главы Арамильского городского округа от 03.09.2013 
г. № 958) внесены изменения в тип следующих муниципальных учреждений:

- в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Дет-
ский сад № 1 «Алёнка» произошла смена типа с казенного на бюджетное муници-
пальное учреждение;

- в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Дет-
ский сад № 3 «Родничок» произошла смена типа с казенного на бюджетное муни-
ципальное учреждение;

- в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Дет-
ский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» произошла смена типа с казен-
ного на бюджетное муниципальное учреждение;

- в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Дет-
ский сад № 6 «Колобок» произошла смена типа с казенного на бюджетное муници-
пальное учреждение.

3. Согласно постановления Главы Арамильского городского округа от 24 апреля 
2014 года № 372 (с изменениями от 29 июля 2014 г. № 687) Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Родничок» с 01 
августа 2014 года закрыт на период проведения работ по реконструкции.

2. Результаты деятельности.
По данным квартального отчета профицит бюджета Арамильского городского 

округа по состоянию на 01.10.2014 года составил 20 400,8 тыс. рублей (сумма до-
ходов 414 714,2 тыс. рублей, сумма расходов 394 313,4 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 9 месяцев 2014 года выполнен на 75,8 % (план 546 834,1 

тыс. рублей), исполнение составило 414 714,2 тыс. рублей. Снижение поступлений 
к аналогичному периоду 2013 года на 6 % или на 26 791,9 тыс. рублей.

Продолжение на стр. 60


