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                                                                         Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2015 года   
                                                                                              

Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета 

Арамильского городского округа за 1 полугодие 2015 года

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

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использования 

заемных средств

Сумма в тысячах 
рублей
утверждено 
в бюджете

исполнено

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

Погашение 
дефицита бюджета

13 300,0 13 300,0

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

Погашение 
дефицита бюджета

13 300,0 13 300,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

Погашение 
дефицита бюджета

0 0

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

№ 
стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма 
непога-
шенных 

заим-
ство-
ваний 
в тыс.
руб.

Сумма, подлежа-
щая погашению 

в 2015 году.
утверж-
дено в 

бюджете

испол-
нено

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени городского 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 кредит-
ных организаций

0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 27 августа 2015 г. № 55/2

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского 

городского округа за 1 полугодие 2015 года

№№
п/п

№ 
рас-
по-

ряже 
ния

Дата рас-
поря 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 Скаре-

диной Л.П. в связи с пожаром
2 10 20.02.2015 10,0 901,1003,9901101,360,262 Материальная помощь Бурда-

совой Е.Н на оплату лечения
3 20 23.03.2015 10,0 901,1003,9901101,360,262 Материальная помощь Порож-

ской С.А. в связи с пожаром
4 23 15.04.2015 0,5 901,1003,9901101,360,262 Материальная помощь Кузне-

цовой Н.И. на приобретение 
лекарств

5 24 17.04.2015 50,0 901,1003,9901101,244,340 Средства для развертывания 
ПВР лиц, вынужденно поки-
нувших юго-восточные обла-
сти Украины

6 45 20.05.2015 33,096 901,0502,9901101,244,225 Ремонт системы отопления 
по адресу г. Арамиль, ул. 
Курчатова,30а

7 46 20.05.2015 30,0 901,0502,9901101,612,241 Оплата работ по аварийному 
ремонту РУ-0,4кВ по адресу г. 
Арамиль, ул. Курчатова,4

8 62 19.06.2015 10,0 901,1003,9901101,360,262 Материальная помощь За-
йникаевой Г.М.. в связи с по-
жаром

9 61 18.06.2015 35,0 906,0702,9901101,350,290 Награждение выпускников 
общеобразовательных учреж-
дений АГО

Итого 188,596
Остаток средств резервного фонда 811,404    тысяч рублей

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 я

Думы Арамильского городского округа

от 27 августа 2015 года № 55/3

О внесении изменений в Программу «Приватизация и продажа права аренды 
муниципального имущества Арамильского городского округа на 2015 год» утверж-

денную Решением 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 прива-
тизации  государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, 

Решением Думы Арамильского городского округа 25.12.2014 года № 45/1 «Об ут-
верждении Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2015 год», Дума Арамильского го-
родского округа  

РЕШИЛА:

1. Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, 
приватизация и продажа права аренды, на которые планируется в 2015 году» Про-
граммы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Ара-
мильского городского округа на 2015 год», утвержденной Решением Думы Ара-
мильского городского округа 25.12.2014 № 45/1 дополнить пунктами 59, 60, 61, 62, 
63, 64:

59 Право аренды на земель-
ный участок, площадью 
7136 кв.м., категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: средне-
этажная жилая застрой-
ка, с кадастровым № 
66:33:0101002:2467

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Рабочая, 
124

Кадастро-
вый па-
спорт зе-
мельного 
участка № 
66/301/15-
507524 от 
03.08.2015 
г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 2 
квартале 
2015 года   

14 000 000

60 Земельный участок, 
площадью 695 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
общественное исполь-
зование объектов капи-
тального строительства 
(коммунальное обслужи-
вание), с кадастровым № 
66:33:0101010:1272

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Клубная, 
25В

Кадастро-
вый па-
спорт зе-
мельного 
участка № 
66/301/15-
497553 от 
29.07.2015 
г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

709 000 709 000

61 Земельный участок, 
площадью 195 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство), с кадастровым № 
66:33:0101007:1671

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Чапаева, 
67-А

Кадастро-
вый па-
спорт зе-
мельного 
участка № 
66/301/15-
498179 от 
29.07.2015 
г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 2 
квартале 
2015 года   

200 000

62 Земельный участок, 
площадью 315 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство), с кадастровым № 
66:33:0101004:485

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица Карла-
Маркса, 42-1

Кадастро-
вый па-
спорт зе-
мельного 
участка № 
66/301/15-
483984 от 
23.07.2015 
г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 2 
квартале 
2015 года   

340 000

63 Земельный участок, 
площадью 1145 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство), с кадастровым № 
66:33:0101008:544

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Красноар-
мейская, 55

Кадастро-
вый па-
спорт зе-
мельного 
участка № 
66/301/15-
498856 от 
29.07.2015 
г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 2 
квартале 
2015 года   

1 100 000

64 Земельный участок, 
площадью 418 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство), с кадастровым № 
66:33:0101005:500

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Рабочая, 
73-А

Кадастро-
вый па-
спорт зе-
мельного 
участка № 
66/301/15-
488709 от 
29.07.2015 
г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 2 
квартале 
2015 года   

400 000

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 27 августа 2015 года № 55/4

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городско-
го округа от 25 декабря 2014 года № 45/2 «О бюджете Арамильского городского 

округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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», утвержденного Решением 
Думы Арамильского городского округа  от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмо-
трев обращение Главы Арамильского городского округа «О внесении изменений 
в Решение Думы Арамильского городского округа от 25 декабря 2014 года № 45/2 
«О бюджете Арамильского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:


