
ВЕСТИ
Арамильские 7

29.04.15   № 19 (980)

6. Земельный участок, 
площадью 3464 
кв.м., категория 
земель: земли 
населенных пун-
ктов, разрешенное 
использование: 
под строитель-
ство складской 
базы, с кадастро-
вым                    № 
66:33:0101010:1240

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Трудовая, 24-А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/14-
579505 от 
21.10.2014г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

 3 481 
000

3 481 000

7. Земельный участок, 
площадью 2326 
кв.м., категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное ис-
пользование: под 
строительство 
здания материаль-
но-технического хо-
зяйства, с кадастро-
вым                    № 
66:33:0101010:1237

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Клубная, 25-В

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/14-
561103 от 
13.10.2014г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

 2 323 
700

2 323 700

8. Земельный участок, 
площадью 649 
кв.м., категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное ис-
пользование: для 
производственной 
деятельности, 
с кадастро-
вым                    № 
66:33:0101010:1239

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Клубная, 13-4

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/14-
579380 от 
21 .10.2014г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

659 400 659 400

9. Земельный участок, 
площадью 726 
кв.м., категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное ис-
пользование: под 
строительство 
производственного 
здания, с кадастро-
вым                    № 
66:33:0101010:1238

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Трудовая, 10

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/14-
561023 от 
13 .10.2014г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стои-
мость
имуще-
ства        
подлежит 

неза-
висимой 
оценке в 
1 кварта-
ле 2015 

года   

802 200

10. Право аренды на 
земельный участок, 
площадью 1830 
кв.м., категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное ис-
пользование: под 
многоэтажное стро-
ительство 

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, посе-
лок Арамиль, ули-
ца Заводская, 22

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка  

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стои-
мость
имуще-
ства        
подлежит 
неза-
висимой 
оценке в 
1 кварта-
ле 2015 
года   

3 600 000

11. Земельный участок, 
площадью 150 
кв.м., категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное ис-
пользование: под 
многоэтажное стро-
ительство

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Мира 1Б

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка  

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стои-
мость
имуще-
ства        
подлежит 
неза-
висимой 
оценке в 
1 кварта-
ле 2015 
года   

150 000

12. Земельный участок, 
площадью 3900 
кв.м., категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное ис-
пользование: инди-
видуальное жилищ-
ное строительство 

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 1 
Мая, 38А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка  

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стои-
мость
имуще-
ства        
подлежит 
неза-
висимой 
оценке в 
1 кварта-
ле 2015 
года   

4 700 000

13. Земельный участок, 
площадью 5000 
кв.м., категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное ис-
пользование: под 
административное 
здание 

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Садовая (кладби-
ще).

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка  

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стои-
мость
имуще-
ства        
подлежит 
неза-
висимой 
оценке в 
1 кварта-
ле 2015 
года   

3 000 000

14. Земельный участок, 
площадью 700 
кв.м., категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное ис-
пользование: инди-
видуальное жилищ-
ное строительство 

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
1 Мая за домом 
№ 18

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка  

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стои-
мость
имуще-
ства        
подлежит 
неза-
висимой 
оценке в 
1 кварта-
ле 2015 
года   

700 000

15. Земельный участок, 
площадью 453 
кв.м., категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное ис-
пользование: инди-
видуальное жилищ-
ное строительство

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 8 
Марта, 41 

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка  

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стои-
мость
имуще-
ства        
подлежит 
неза-
висимой 
оценке в 
1 кварта-
ле 2015 
года   

300 000

16. Земельный участок, 
площадью 3000 
кв.м., категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное ис-
пользование: инди-
видуальное жилищ-
ное строительство

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, 1 Мая  
(за СКБ-банк)

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка  

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стои-
мость
имуще-
ства        
подлежит 
неза-
висимой 
оценке в 
1 кварта-
ле 2015 
года   

2 700 000

17. Земельный участок, 
площадью 800 
кв.м., категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное ис-
пользование: инди-
видуальное жилищ-
ное строительство 

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Рабочая, 55

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка  

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стои-
мость
имуще-
ства        
подлежит 
неза-
висимой 
оценке в 
1 кварта-
ле 2015 
года   

719 000

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 декабря 2014 г. № 45/5

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городско-
го 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,             Федерально-
го 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 обра-
щение Главы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2013 года № 30/3 «О бюдже-
те 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 
891,2 тысяч рублей, в том числе объем доходов за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на  891,2 тысяч ру-
блей.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 год на 
891,2 тысяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 891,2 тысяч ру-
блей. 

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 – 572 214,8 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета –  264 179,8  
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 83 470,0 тысяч рублей»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2014 год -   615 069,3  тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
229 146,8 тысяч рублей»;

- первый абзац подпункта 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2014 год в сумме 42 854,5  тысячи рублей или 19,1 процента объема дохо-

дов (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 – 14 801,6 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 город-

ского округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2014 году – 151 828,0 тысяч рублей;
- в 2015 году – 9 435,0 тысяч рублей;
- в 2016 году – 5 865,0 тысяч рублей.»

Продолжение на стр. 8


