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Продолжение на стр. 112

Приложение № 5
                                                                                              к Отчету об исполнении бюджета                      

Арамильского городского округа
за 1 квартал 2015 года

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с клас-

сификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации за  1 квартал 2015 года

Но   
мер   
стро 
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, ста-
тьи,   вида источника  финансирования дефи-
цитов бюджетов, кода классификации опера-
ций сектора   государственного управления, 
относящихся к источникам  финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма в  тысячах    
рублей

утвержде 
но

исполне 
но

1.  Источники внутреннего   финансирования 
дефицита бюджета                     

000 01 00 00 00 00 0000000 3 825,0 -3 604,4

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

3. Получение кредитов от кредитных организа-
ций  бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 10 000,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организа-
ций  бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 - 10 
000,0

0,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации        

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

6.  Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации  
бюджетами  городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации        

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

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

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

8.  Изменение остатков средств  на счетах по 
учету  средств бюджета             

000 01 05 00 00 00 0000 000 4 425,0 10 491,3

9.  Увеличение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 
614 203,1

-108 665,1

10. Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 618 628,1 105 061,1

    
                                                                          Приложение № 6

к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2015 года   
                                                                                              

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 квартал 2015 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2015 году.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использова-
ния заемных 

средств

Сумма в тысячах 
рублей
утверж-
дено в 

бюджете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные 
от имени городского округа

Погашение 
дефицита бюд-

жета

0 0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в местный 
бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Федерации    

Погашение 
дефицита бюд-

жета

0 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

Погашение 
дефицита бюд-

жета

0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие 
годы и не погашенные к 2015 году

№ 
стро -
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма 
непога-
шенных 

заимство-
ваний в 
тыс.руб.

Сумма, под-
лежащая пога-
шению в 2014 

году.
утверж-
дено в 
бюдже-

те

ис-
пол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени город-
ского округа

-600,0 - 600,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-600,0 -600,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредитных орга-
низаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 29 апреля  2015 года № 51/2

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского город-

ского округа за 1 квартал 2015 года

№№
п/п

№ 
распо-
ряже 
ния

Дата распоря 
жения

Сумма
в ты-
сячах 

рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2015 год – 1 000, 0 тысяч рублей
1 07 10.02.2015 10,0 901,1003,9901101,360,262 Материальная помощь Скареди-

ной Л.П. в связи с пожаром
2 10 20.02.2015 10 901,1003,9901101,360,262 Материальная помощь Бурдасо-

вой Е.Н на оплату лечения

Итого 20,0
Остаток средств резервного фонда  980,0    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 29 апреля 2015 № 51/3

О внесении изменений в Программу «Приватизация и продажа права аренды муници-
пального имущества Арамильского городского округа на 2015 год» утвержденную Реше-

нием Думы Арамильского городского округа  от 25.12.2014 № 45/1 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-
ФЗ, статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации  госу-
дарственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Арамильского городского округа, Решением Думы Арамильского городского 
округа 25.12.2014 года № 45/1 «Об утверждении Программы «Приватизация и продажа пра-
ва аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 2015 год», Дума 
Арамильского городского округа  

РЕШИЛА:

1. В Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, привати-
зация и продажа права аренды на которые планируется в 2015 году» Программы «Привати-
зация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского городского округа 
на 2015 год», утвержденной Решением Думы Арамильского городского округа 25.12.2014 № 
45/1  внести следующие изменения:

- пункт 14 изложить в новой редакции: 

14. Земельный участок, площадью 
610 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: индивидуальное 
жилищное строительство, с када-
стровым № 66:33:0101007:1657

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
1 Мая, 18

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
185579 от 
17.03.2015 г.

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

916 000      916 000      

- дополнить пунктами 26, 27, 28, 29, 30:

26. Земельный участок, пло-
щадью 787 кв.м., категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: под объект тор-
говли, с кадастровым          № 
66:33:0101009:408

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Ленина, 1-Ж

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
6633/201/09-53 
от 05.06.2009 г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

2 200 000   2 200 000   

27. Земельный участок, площадью 
106 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
№ 66:33:0101002:586

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Дружбы, 5-А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
203728 от 
24.03.2015 г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

120 000      120 000      

28. Земельный участок, площадью 
584 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
№ 66:33:0101008:1888

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
1 Мая, 25-Б

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
193841 от 
19.03.2015 г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

877 000      877 000      

29. Право аренды на нежилое по-
мещение, площадью 20 кв.м., 
номер на поэтажном плане: 45, 
Этаж: 1. Назначение: нежилое.

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Щорса, д. 57

Свидетельство 
о государ-
ственной реги-
страции права 
66АД 937729 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

84 000      84 000      

30. Помещение. Площадь: общая 
69,6 кв.м. Этаж: 1. 

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Рабочая, д. 128, 
№ 61

Свидетельство 
о государ-
ственной реги-
страции права 
66АГ 577390 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ   

Рыноч-
ная стои-
мость
имуще-
ства        
подлежит 
неза-
висимой 
оценке в 
2 кварта-
ле 2015 
года   

2 898 000      

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  02.09.2015 №  844

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского город-
ского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 

от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осуществле-
нии местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской муни-
ципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом Арамильского городского округа, главой 
4 Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденным 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, Приказом Минэ-
кономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:


