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Приложение № 2 к муниципальной программе  "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/Источ-
ники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения

Номера 
целе-
вых 

показа-
телей, 

на 
дости-
жение 
кото-
рых 
на-

прав-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

2436083,90 468844,70 363599,00 336913,50 423523,80 441961,50 401241,50

2 федеральный бюджет 698,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 областной бюджет 1147882,60 251462,30 193830,40 164489,80 171591,80 179873,80 186634,50
4 местный бюджет 1287503,40 216684,40 169768,60 172423,70 251932,00 262087,70 214607,00
5 Капитальные вложения 306166,90 168498,30 17762,40 0,00 59953,10 59953,10 0,00
6 областной бюджет 107604,30 107603,50 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
7 местный бюджет 198562,60 60894,80 17761,70 0,00 59953,10 59953,10 0,00
8 Прочие нужды 2129917,00 300346,40 345836,50 336913,50 363570,70 382008,40 401241,50
9 федеральный бюджет 698,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 областной бюджет 1040278,30 143858,80 193829,60 164489,80 171591,80 179873,80 186634,50
11 местный бюджет 1088940,70 155789,60 152006,90 172423,70 191978,90 202134,60 214607,00
12 ПОДПРОГРАММА  1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ"
13 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗ-

ВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬ-
СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

1093126,00 295937,50 160928,90 149165,00 155579,10 162269,00 169246,60

14 областной бюджет 539806,50 165960,30 88097,80 66991,00 69871,60 72876,10 76009,80
15 местный бюджет 553319,50 129977,20 72831,10 82174,00 85707,50 89392,90 93236,80
16 1. «Капитальные вложения»

17 Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе:

179070,10 168498,30 10571,80 0,00 0,00 0,00 0,00

18 областной бюджет 107604,30 107603,50 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
19 местный бюджет 71465,80 60894,80 10571,10 0,00 0,00 0,00 0,00
20 1.1. «Бюджетные инвестиции в объек-

ты капитального строительства»
21 Всего по направлению «Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального 
строительства», в том числе:

179070,10 168498,30 10571,80 0,00 0,00 0,00 0,00

22 областной бюджет 107604,30 107603,50 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
23 местный бюджет 71465,80 60894,80 10571,10 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Мероприятие 3. Строительство со-

временных зданий дошкольных 
образовательных организаций, ре-
конструкция функционирующих ор-
ганизаций, возврат и реконструкция 
ранее переданных зданий дошколь-
ных образовательных организаций-
всего, из них

179070,10 168498,30 10571,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1., 
1.1.1.3.

25 областной бюджет 107604,30 107603,50 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
26 местный бюджет 71465,80 60894,80 10571,10 0,00 0,00 0,00 0,00
27 2. «Прочие нужды»
28 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
914055,90 127439,20 150357,10 149165,00 155579,10 162269,00 169246,60

29 областной бюджет 432202,30 58356,80 88097,00 66991,00 69871,60 72876,10 76009,80
30 местный бюджет 481853,70 69082,40 62260,10 82174,00 85707,50 89392,90 93236,80
31 Мероприятие 1. Организация предо-

ставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных 
организациях - всего, из них

480373,20 67778,00 62084,00 82174,00 85707,50 89392,90 93236,80 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

32 областной бюджет - - - - - - -
33 местный бюджет 480373,20 67778,00 62084,00 82174,00 85707,50 89392,90 93236,80
34 Мероприятие 2. Финансовое обе-

спечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низациях - всего, из них

431980,50 58135,00 88097,00 66991,00 69871,60 72876,10 76009,80 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

35 областной бюджет 431980,50 58135,00 88097,00 66991,00 69871,60 72876,10 76009,80
36 местный бюджет - - - - - - -

2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

21 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматри-
ваются заявки и документы претендентов, и устанавливается факт поступле-
ния на счет установленных сумм задатков в соответствии с выпиской со счета. 
Определение участников аукциона производится без участия претендентов. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аук-
циона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основани-
ям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка ли-
цом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приоб-
ретать в собственность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юри-
дических лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате-
лей).

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

3. Порядок определения победителя аукциона, место и срок подведения 
итогов: 

27 сентября  2016 года с 10 часов по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район,  г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,  каб. 20 состоится аукцион по 
продаже земельных участков.

От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не 
более двух представителей, имеющих доверенности с правом присутствия 
на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи до-
кументов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукци-
она (далее - цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом последним. По завершению аукциона аукци-
онист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер билета 
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
комиссией аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из ко-
торых передается победителю, а второй остается в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с по-
бедителем торгов договора купли-продажи земельного участка. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 

один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукци-
она по начальной цене.

3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах 
торгов, заключения договора купли-продажи земельного участка.

         Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися 
вправе объявить о повторном проведении торгов.

          Информация о результатах аукциона размещается организатором 
аукциона в официальном печатном издании – газета «Арамильские вести», 
официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. и на 
официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка и расположенного на нем нежилого здания
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
улица____________________

«___»___________2016 г.                                                                               г.  
Арамиль

Претендент:
________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, 

имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: _______________________________
серия _____ № ________, выдан «___»____________г.__________________
________________________________________________________________
(кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации ___________________________
серия ________ № ____________, дата регистрации «___»_________ _____ 

г.
Зарегистрировавший орган ________________________________________
________________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________
________________________________________________________________
ИНН _______________КПП ____________ ОГРН ______________________
Место регистрации/Юридический адрес Претендента: 
________________________________________________________________

Телефон ______________________ Факс ______________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № _______________________________________
в ______________________________________________________________
корр. счет № ____________________________________________________
БИК ___________________________________________________________
Представитель Претендента:
________________________________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_______ ____г. № _________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/

Сведения о государственной регистрации для представителя - юридического 
лица:

________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистра-

ции)
Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в 

аукционе  по продаже земельных участков, объявленного постановлением 
Главы Арамильского городского округа ««О проведении аукциона по прода-
же земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская область, 
Сысертский район, п.Светлый, ул.Центральная, 1-Б, Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль улица Мичурина, 17-А, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль улица Свободы, 4; Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль улица Свободы, 39-А, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 42-А; Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 44, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Колхозная, 71-Б; Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, ул. Химиков, 41»

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в 
счет обеспечения обязательства по заключению договора, в случае признания 
победителем аукциона, следующего приобретаемого на аукционе: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступле-

ния средств в оплату задатка и допускается к участию в аукционе только при 
условии зачисления указанных в Заявке денежных средств на счет организато-
ра аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке. 

Подпись Претендента (представителя Претендента) 
_______________________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в __ час. __ мин. "___" _______2016 г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
       М.П.                                                                     «____» __________ 2016 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: 
________________________________________________________________
Примечание:
Заявка и опись документов составляется в 2-х экземплярах, один из кото-

рых остается у организатора проведения аукциона, другой – у претендента.

Проект договора купли-продажи земельного участка 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 

ул.___________

город Арамиль                                                        «    » __________2016 год

На основании протокола о результатах аукциона № ___ от _________ 
года Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа в лице Председателя Воробьевой З.Л., действу-
ющей на  основании  Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и 
______________________ (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять 
и оплатить  земельный участок, далее Участок, имеющий следующие харак-
теристики: 

         1.1.1. Местоположение Участка: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица ____________________.

          1.1.2. Общая площадь  Участка – _____  квадратных метров
          1.1.3. Кадастровый номер  – __________________;                                                                       
 1.1.3. Категория  земель – _________________________________________
 1.1.4. Разрешенное использование: _________________________________
           1.2. Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (При-

ложение № 1), подписанному  Сторонами по настоящему договору и являюще-
муся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Обязательства сторон

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Участок Покупателю в порядке и на условиях, предусмо-

тренных настоящим договором.
2.1.2. После оплаты Покупателем стоимости Участка, передать документы 

для  государственной регистрации перехода права собственности  в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

2.2.   Покупатель обязуется: 
2.2.1. Оплатить  стоимость Участка в порядке и в сроки, установленные 

настоящим договором.
2.2.2.   При наличии на земельном участке сетей инженерно – технического 

обеспечения, обеспечить доступ на территорию  собственникам сетей для про-
ведения работ по их эксплуатации и ремонту.

3. Оплата по договору

3.1. Цена  Участка составляет __________________ (___________________
_________________) рублей 00 копеек.

 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах в размере _______ (_

_________________________________________________) рублей 00 копеек, 
засчитывается в счет уплаты цены Участка.

Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах не возвращается По-
купателю в случае невнесения суммы цены Участка в срок, предусмотренный 
настоящим договором.

3.2. Оплату цены Участка (пункт 3.1. настоящего договора), за минусом 
внесенного задатка, в размере __________ (____________________________
___) рублей ______ копеек, Покупатель производит в течение 5 дней с даты 
заключения настоящего договора по следующим реквизитам:

        ИНН 6652009423, КПП 665201001, получатель Управление Феде-
рального Казначейства по Свердловской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа), банк по-
лучателя ГРКЦ ГУ Банка по Свердловской области города Екатеринбур-
га, БИК 046577001, р/с 40101810500000010010, ОКТМО 65729000, КБК 
90211406012040000430.

3.3. Полная оплата цены  Участка должна быть произведена до регистрации 
права собственности на земельный участок. Оплата производится в рублях.

3. Ответственность сторон
          4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

 4.2. За  нарушение сроков внесения платежа, указанного в пункте 3.2 на-
стоящего договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1% 
от цены  Участка, указанной в пункте 3.1 настоящего договора за каждый ка-
лендарный день просрочки.

 4.3. При нарушении срока оплаты по договору более чем на 30 дней, Про-
давец вправе потребовать расторжения договора.     

5. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и 
один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

         Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Продавец:

Комитет по управлению муниципальным имуществом                                             
Арамильского городского округа

624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
тел.: 385-32-86,  каб. № 20

Покупатель: 

Продавец                                                                                   Покупатель
__________________З.Л.Воробьева                                        __________________

   
Приложение № 1
                                                                                        к договору купли-продажи 

земельного участка № __ от «___»  _______   2016 г.
                   

АКТ
приема-передачи земельного участка

г.Арамиль                                                                                               «___» 
_______ 2016 года     

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа в лице  Председателя Во-
робьевой Зои Леонидовны, действующей на  основании  Положения (далее 
– Продавец), с одной стороны, и ______________________________________
_____,  _____________ года рождения, паспорт __________________________  
выдан  _____________  ___________________________________________
. Адрес регистрации: ______________ ________________________________
__(далее – Покупатель), с другой стороны, на основании договора купли-про-
дажи земельного участка №___ от «____» __________ 2016 года, составили 
настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял земельный 
участок площадью: ___________ кв.м., кадастровый номер: _______________
_________________________, (категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: ____________________________), расположен-
ный по адресу: РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица _______________,___.

Продавец:

Комитет по управлению муниципальным имуществом                                             
Арамильского городского округа

624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
тел.: 385-32-86,  каб. № 20

Покупатель: 

Продавец                                                                                   Покупатель

__________________З.Л.Воробьева                                        ____________________


