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Официально

747 906 0709 1050101504 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

47,1

748 906 0709 1050101504 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

47,1

749 906 1050201001 Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляюще-
го управление в сфере образования

1840

750 906 0700 1050201001 ОБРАЗОВАНИЕ 1840
751 906 0709 1050201001 Другие вопросы в области образования 1840
752 906 0709 1050201001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1840

753 906 0709 1050201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1840
754 906 0709 1050201001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1373,2
755 906 0709 1050201001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

466,7

756 906 1050401507 Организация и проведение мероприятий в сфере образования 144
757 906 0700 1050401507 ОБРАЗОВАНИЕ 144
758 906 0709 1050401507 Другие вопросы в области образования 144
759 906 0709 1050401507 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муници-

пальных) нужд
144

760 906 0709 1050401507 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

144

761 906 0709 1050401507 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

144

762 906 1200000000 Муниципальная программа "Совершенст вование муниципального управления 
и противодействие коррупции в Арамиль ском городском округе до 2020 года"

295,1

763 906 1230000000 Подпрограмма "Развитие информаци онного общества в Арамильском город-
ском округе до 2020 года"

295,1

764 906 1230401303 Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений 295,1
765 906 0400 1230401303 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 295,1
766 906 0410 1230401303 Связь и информатика 295,1
767 906 0410 1230401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муници-

пальных) нужд
295,1

768 906 0410 1230401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

295,1

769 906 0410 1230401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

295,1

770 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6169
771 919 0100000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ара-

миль ского городского округа до 2020 года"
6169

772 919 0120000000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управления 
финансами"

936,3

773 919 0120101001 Сопровождение программных комплексов 99,5
774 919 0100 0120101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99,5
775 919 0106 0120101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
99,5

776 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муници-
пальных) нужд

99,5

777 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

99,5

778 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99,5

779 919 0120201070 Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет приме-
нения автоматизированных систем

836,8

780 919 0400 0120201070 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 836,8
781 919 0410 0120201070 Связь и информатика 836,8
782 919 0410 0120201070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муници-

пальных) нужд
836,8

783 919 0410 0120201070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

836,8

784 919 0410 0120201070 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

836,8

785 919 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Арамиль-
ского городского округа "Управление муниципа льными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

5232,7

786 919 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа

5232,7

787 919 0100 0130101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5232,7
788 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
5232,7

789 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5104,7

790 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5104,7
791 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3935,4
792 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда
4

793 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

1165,3

794 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государственных (муници-
пальных) нужд

124,5

795 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

124,5

796 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

124,5

797 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5
798 919 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5
799 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 3,5

Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от 21 декабря 2017 года № 28

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2017 год
                                                                                              

Но   
мер   
стро 
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи,      
вида источника  финансирования дефицитов   
бюджетов, кода классификации операций сектора   государственного 
управления, относящихся к источникам  финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма в   
тысячах    
рублей

1.  Источники внутреннего   финансирования дефицита бюджета                     000 01 00 00 00 00 0000000 21 311,2
2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  

Российской Федерации        
000 01 02 00 00 00 0000 000 -3 125,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций   
бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций   
бюджетами  городских округов в валюте   
Российской Федерации        

000 01 02 00 00 04 0000 810 -3 125,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Рос-
сийской Федерации        

000 01 03 00 00 00 0000 000 -5 115,0

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

000 01 03 01 00 04 0000 710 18 300,0

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

000 01 03 01 00 04 0000 810 -  23 415,0

8. Изменение остатков средств  на счетах по учету  средств бюджета             000 01 05 00 00 00 0000 000 28 651,2
9. Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов городских 

округов           
000 01 05 02 01 04 0000 510 -684 639,6

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов город-
ских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 713 290,8

11. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 900,0
12. Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте 

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муници-
пальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 0000 810 -15 500,0

13. Погашение кредитов, полученных юридическими лицами в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640 16 400,0

Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа информирует о проведе-
нии открытого аукциона по продаже 

земельных участков и продаже права на заключение договора аренды 
на земельные участки

1. Сведения о предмете аукциона

Лот № 1 Земельный участок: площадь 209 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101003:2087, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Космонавтов, 1-А.

         Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабже-
ния, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
заключения договора на технологическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 177 480 рублей 71 копеек.
Размер задатка – 177 480 рублей 71 копеек.
Шаг аукциона –  5 324 рубля 42 копеек. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 2 Земельный участок: площадь 343 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101010:1387, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Клубная, 13/2.

         Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабже-
ния, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
заключения договора на технологическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 338 352 рубля 35 копеек.
Размер задатка – 338 352 рубля 35 копеек.
Шаг аукциона –  10 150 рублей 57 копеек. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 3 Земельный участок: площадь 510 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101010:1386, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Заветы Ильича, 10А/1.

         Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабже-
ния, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
заключения договора на технологическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 503 089 рублей 50 копеек.
Размер задатка – 503 089 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона –  15 092 рубля 69 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 4 Земельный участок: площадь 18 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101003:2086, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, ул. Гарнизон, 17-В, гаражный бокс № 88.

         Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабже-
ния, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
заключения договора на технологическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 52 313 рубля 22 копейки.
Размер задатка – 52 313 рубля 22 копейки.
Шаг аукциона –  1 569 рублей 40 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 5 Земельный участок: площадь 25 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101003:2085, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, ул. Гарнизон, 17-В, гаражный бокс № 41.

         Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабже-
ния, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
заключения договора на технологическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 72 657 рублей 25 копеек.
Размер задатка – 72 657 рублей 25 копеек.
Шаг аукциона –  2 179 рублей 71 копейка. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 6 Земельный участок: площадь 23 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101003:2081, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, ул. Гарнизон, 17-В, гаражный бокс № 55.

         Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, водоснабже-
ния, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
заключения договора на технологическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 66 844 рубля 67 копеек.
Размер задатка – 66 844 рубля 67 копеек.
Шаг аукциона –  2 005 рублей 34 копейки. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 7 Продажа права на заключение договора аренды на земельный участок: площадь 8743 кв.м., кадастровый номер 
66:33:0101012:1660, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под проектирование и разме-
щение зоны благоустройства и рекреации, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, улица Пушкина, 
55-В. Основной вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа в зоне С-2 - зона озеленения специального назначения: питомники.

Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям водоснабжения, 
теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии за-
ключения договора на технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона –годовая арендная плата – 568 рублей 30 копеек.
Размер задатка – 568 рублей 30 копеек.
Шаг аукциона –  17 рублей 05 копеек. 
Земельный участок правами других лиц не обременен. 
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 8 Продажа права на заключение договора аренды на земельный участок: площадь 611 кв.м., кадастровый номер 
66:33:0101007:435, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание жилой застрой-
ки, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Комсомольская, 41.

          Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям водоснабже-
ния, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
заключения договора на технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона –годовая арендная плата – 162 208 рублей 30 копеек.
Размер задатка – 162 208 рублей 30 копеек.
Шаг аукциона –  4 866 рублей 25 копеек. 
Земельный участок правами других лиц не обременен. 
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 9 Продажа права на заключение договора аренды на земельный участок: площадь 9 956 кв.м., кадастровый но-
мер 66:33:0101010:1258, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производ-
ственных зданий, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Трудовая, 8.

          Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям водоснабже-
ния, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
заключения договора на технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона –годовая арендная плата – 1 964 219 рублей 25 копеек.
Размер задатка – 1 964 219 рублей 25 копеек.
Шаг аукциона –  58 926 рублей 60 копеек. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 10 Продажа права на заключение договора аренды на земельный участок: площадь 948 кв.м., кадастровый номер 
66:33:0101010:389, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производствен-
ных зданий, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Трудовая, 10.

          Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям водоснабже-
ния, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
заключения договора на технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона –годовая арендная плата – 175 960 рублей 20 копеек.
Размер задатка – 175 960 рублей 20 копеек.
Шаг аукциона –  5 278 рублей 80 копеек. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Общие положения

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от имени 
Арамильского городского округа, адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, 
адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа – Живилов Дмитрий Михайлович, заместитель Председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – Семеновская Олеся Геннадьевна, контактный 
телефон:  8 (343) 385-32-86.

Основание проведения аукциона – Постановление Главы Арамильского городского округа «О проведении аукционов про-
даже земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Кос-
монавтов,  1-А; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 13/2; Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 10А/1; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гар-
низон, 17-В, гаражный бокс № 88; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 17-В, гаражный 
бокс № 41; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 17-В, гаражный бокс № 55 и продаже 
права на заключение договоров аренды на земельные участки, расположенные по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Комсомольская, 41; Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый; Свердловская 


