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говором срок Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обяза-
тельства за каждый день просрочки.

4.3. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны несут ответственность, пред-
усмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные условия
5.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 

них: один для Покупателя, одни для Продавца и один для подразделения ГИБДД.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращается с момента исполнения 

обязательств Сторонами.
6. Адреса и реквизиты сторон

Продавец:
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
д.12, каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
______________/Д.М. Живилов /

Покупатель

 

___________/__________/

Приложение № 1
                                                                                        к договору купли-продажи муниципального 

имущества
 № __ от «___»  _______   20__ г.

АКТ
приема-передачи 

г. Арамиль                                                                                            «___» _______ 20___ года     
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа в лице Председателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующей на  основании  
Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и            

___________________________________(далее – Покупатель), с другой стороны, на основании до-
говора купли-продажи муниципального имущества №___ от «____» __________ 20__ года, составили 
настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял Транспортное средство: 

Наименование: Автобус для перевозки детей
марка, модель: ПАЗ 32053-70
идентификационный номер (VIN) – Х1М3205СХ80003473
категория ТС – D
год изготовления: 2011
модель, № двигателя: 523400, В1002354
кузов №: Х1М3205СХ80003473
цвет кузова (кабины, прицепа): желтый
мощность двигателя, л.с. (кВт): 124 л.с.
рабочий объем двигателя, куб.см.: 4670
тип двигателя: бензиновый
разрешенная максимальная масса, кг: 6270
масса без нагрузки, кг: 5080
свидетельство о регистрации 99 04 № 875008
паспорт ТС 52 НЕ 541706

Продавец:
Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа
624000 Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Ара-
миль, 
у л . 1 М а я , д . 1 2 , 
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001

______________/Д.М. Живилов /

         Покупатель:

      

__________ /____________/          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.12.2018  № 670

Об утверждении перечня общественных территорий для проведения общественных обсуж-
дений и рейтингового голосования в целях комплексного благоустройства в 2020 году в рамках 

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского 
округа на 2018-2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений и 
рейтингового голосования в целях комплексного благоустройства в 2020 году в рамках Муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-
2022 годы»:

1.1. Набережная реки Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Карла Маркса.

1.2. Набережная реки Исеть в районе памятника Шинели, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Ленина.

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.01.2019 № 17

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 15 
января 2018 года № 3 «Об утверждении бюджетного прогноза Арамильского городского округа на 

долгосрочный период до 2023 года»

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 г. № 45-ОЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердлов-
ской области», руководствуясь Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
12 октября 2015 г. № 374 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 
Арамильского городского округа на долгосрочный период», статьей 31 Устава Арамильского городско-
го округа, в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Арамильском городском 
округе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 15 января 2018 года 

№ 3 «Об утверждении бюджетного прогноза Арамильского городского округа на долгосрочный период 
до 2023 года» следующее изменение:

- приложение № 1 к Бюджетному прогнозу Арамильского городского округа на долгосрочный период 
до 2023 года изложить в новой редакции (Приложение № 1);

- приложение № 2 к Бюджетному прогнозу Арамильского городского округа на долгосрочный период 
до 2023 года изложить в новой редакции (Приложение № 2);

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 14.01.2019 № 17
Приложение № 1 

к Бюджетному прогнозу Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2023 года 

Прогноз
основных характеристик бюджета Арамильского городского округа

(тыс. рублей)
№ 
стро-
ки

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 Общий объем доходов 814095,6 763981,0 684742,4 710395,9 738100,9 766886,8
2 Общий объем расходов 832567,5 783954,4 700271,8 720772,6 749603,5 779587,6
3 Дефицит/профицит -18471,9 -19973,4 -15529,4 -10376,7 -11502,6 -12700,8
4 Муниципальный долг на 

первое января
21407,0 14118,8 10126,7 6134,6 3342,5 550,4

Приложение № 2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 14.01.2019 № 17
Приложение № 2 

к Бюджетному прогнозу Арамильского городского округа на долгосрочный период до 2023 года 

Показатели 
Финансового обеспечения муниципальных программ Арамильского городского округа на 

период их действия за счет средств местного бюджета
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Расходы бюджета на финансовое обеспечение реали-
зации муниципальных программ

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год

2023 
год

1 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Арамильского 
городского округа до 2020 года»

17774,0 19227,0 20083,7 20855,3 - -

2 Муниципальная программа «Повы-
шение инвестиционной привлекатель-
ности Арамильского городского округа и 
создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2020 года»

1733,0 580,0 580,0 580,0 - -

3 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 
2020 года»

170937,6 109660,6 53567,5 51474,2 - -

4 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градострои-
тельства в Арамильском городском округе 
на 2017 -2020 годы»

38210,8 22241,3 21512,7 21315,5 - -

5 Муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных до-
кументов в Арамильском городском округе 
на 2015-2020 годы»

1370,7 1330,4 1394,0 1472,3 - -

6 Муниципальная программа «Создание 
условий для оказания медицинской помощи 
населению и формирование здорового 
образа жизни у населения Арамильского 
городского округа» до 2020 года»

0,0 0,0 0,0 0,0 - -

7 Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2020 
года»

7828,5 7576,6 7798,5 7853,2 - -

8 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском окру-
ге» до 2020 года

19270,6 25402,8 27662,2 28288,6 - -

9 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Арамильского город-
ского округа» до 2020 года»

64115,1 48813,0 48782,5 48795,2 - -

10 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в Арамильском город-
ском округе до 2020 года»

418801,6 471194,4 441675,1 457711,2 - -

11 Муниципальная программа «Развитие 
культуры  и средств массовой информации 
в Арамильском городском округе до 2020 
года»

41210,4 47784,4 48701,0 52874,0 - -

12 Муниципальная программа «Совершен-
ствование муниципального управления и 
противодействие коррупции в Арамильском 
городском округе до 2020 года»

2817,0 3646,0 3783,7 3934,1 - -

13 Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Арамильско-
го городского округа на 2018-2022 годы»

15115,9 2586,0 0,0 0,0 - -

ИТОГО: 799185,2 760042,5 675540,9 695153,6 - -


