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●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

28 МАРТА 2012 ГОДА
Наш адрес: 

ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru 

Распространяется 
бесплатно

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Заслушав и обсудив информацию Васи-
льевой Н.П., начальника Организационного 
отдела Администрации Арамильского го-
родского округа, руководствуясь Уставом 
Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа  

РЕШИЛА:
1. Внести следующее дополнение в Струк-

туру Администрации Арамильского город-
ского округа, утвержденную решением Думы 
Арамильского городского округа от 28 октября 
2010 года № 55/10 «Об утверждении Структу-

ры Администрации Арамильского городского 
округа»: 

- в подпункте 3 пункта 3 «Структурные под-
разделения Администрации Арамильского 
городского округа» после слов «Отдел по уче-
ту и распределению жилья;» добавить струк-
турное подразделение: «Отдел информацион-
ных технологий;».

2. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете «Арамильские вести».

3. Настоящее решение считать действую-
щим с 01.01.2012 года.

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И. Копысова,
Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко 

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И. Копысова,
Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко 

На основании Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положения 
«О бюджетном процессе в Арамильском 
городском округе», утвержденном Решени-
ем Думы Арамильского городского округа  
от 30 апреля 2009 года № 21/3, рассмотрев 
обращение Главы Арамильского городского 
округа «О внесении изменений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 15 
декабря 2011 года № 78/2 «О бюджете Ара-
мильского городского округа на 2012 год», 
руководствуясь статьей 56 Устава Арамиль-
ского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета Арамиль-

ского городского округа на 2012 год на 
197 890,3 тысячи рублей, в том числе соб-
ственные доходы увеличить на 3 825 тысяч 
рублей, объем субвенций, субсидий, дотаций 
и иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета увеличить на  194 065,3 
тысячи рублей.. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамиль-
ского городского округа на 2012 год на  
233 110,1 тысячи рублей, в том числе объем 
расходов, осуществляемых за счет собствен-
ных средств, увеличить на 36332,8  тысяч 
рублей, за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета увеличить на 196 777,3 тысячи 
рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 15 декабря  2012 года  
№ 78/2 «О бюджете Арамильского городско-
го округа на 2012 год» следующие измене-
ния:

1) в пункте 1:
- подпункт 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов бюджета Ара-

мильского городского округа (далее - бюд-
жет городского округа) 709 801,6 тысяч ру-
блей, в том числе объем субвенций, субси-
дий, дотаций и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 465 966,3 
тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая до-
полнительными нормативами отчислений в 
бюджет городского округа от налога на дохо-
ды физических лиц в размере 37 процентов 
или 64 927 тысяч рублей»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета город-

ского округа  747 536,4  тысяч рублей, в том 
числе осуществляемых за счет субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета 454 357,3 тысячи 
рублей»;

- подпункт 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа  

37734,8 тысяч рублей или 26,8 процента объ-
ема доходов (без учета безвозмездных посту-
плений, налога на доходы физических лиц 
по дополнительному нормативу отчисле-
ний). Источником финансирования дефици-
та бюджета установить привлечение остат-
ков денежных средств на счетах бюджета 
на 01.01.2012 года и получение бюджетного 
кредита из областного бюджета»;

- подпункт 4 изложить в новой редакции: 
«4) верхний предел муниципального 

внутреннего долга городского округа на 
01.01.2013 года – 425 тысяч рублей, в том 
числе предел долга по муниципальным га-
рантиям –  425 тысяч рублей».

2) Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Реше-
ния Думы Арамильского городского округа 
от 15.12.2011 года № 78/2 «О бюджете Ара-
мильского городского округа на 2011 год» 
изложить в новой редакции (Приложения 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

4. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете «Арамильские вести».

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода Сумма 

(тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 205554
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 122386
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 122386

182 1 01 02021 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктов 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

122386

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13569
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 13569
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 43823
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2806
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов 2806
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 41017

182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

3500

182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

37517

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 294

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 270

902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 24
Итого собственные доходы (налоговые) 180072

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9073

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

7500

000 1 11 05012 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

7500

010 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах  городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

7500

000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1573

000 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1573

902 1 11 09044 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся  в казне 
городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1343

902 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного 
фонда городских округов 230

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 324
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 324
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 7717
906 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и 

компенсации затрат бюджетов городских округов 7717
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8368

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4368

000 1 14 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

4368

902 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

4368

902 1 14 02043 04 0001 410
Доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

4368

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 4000

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 4000
010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от  продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 4000
Итого собственные доходы (неналоговые) 25482

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 504247,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 465966,3
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2143
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований                     

( межбюджетные субсидии ) 351051,7
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 112621,6
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 150,0
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 38281,3
000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 38281,3

Всего доходов: 709801,6

Приложение №1 к решению Думы Арамильского городского округа от 15 февраля 2012 г. №81/2 

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Арамильского городского округа, сгруппированных в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год

aramil.midural.ru

С текстами официальных документов, а также с новостями Арамильского городского 
округа вы можете познакомиться на сайте



СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК▪ 2 ▪ №3АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ

28 марта 2012 г.

Код раздела, 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма в 
тысячах рублей

Всего расходов 747 536,4
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 32 632,4
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1 177,0

0102 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

1 177,0

0102 0020300 Глава муниципального образования 1 177,0
0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 177,0

0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2 319,0

0103 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

2 319,0

0103 0020400 Центральный аппарат 1 349,0
0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 349,0
0103 0021100 Председатель представительного органа муниципального образования 970,0
0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 970,0

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

9 783,3

0104 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

9 733,3

0104 0020400 Центральный аппарат 9 733,3
0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9 733,3
0104 7950000 Целевые программы муниципальных образований 50,0
0104 7950061 Программа развития муниципальной службы в Арамильском 

городском округе на 2012-2014 годы 50,0
0104 7950061 022 Мероприятия 50,0

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

6 224,0

0106 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

6 224,0

0106 0020400 Центральный аппарат 6 224,0
0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 224,0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 512,0
0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 2 512,0
0107 0200002 Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования 1 178,4
0107 0200002 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 178,4
0107 0200003 Проведение выборов главы муниципального образования 1 333,6
0107 0200003 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 333,6
0111 Резервные фонды 1 000,0
0111 0700000 Резервные фонды 1 000,0
0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
0111 0700500 013 Прочие расходы 1 000,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 9 617,1

0113 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

1 389,0

0113 0020400 Центральный аппарат 1 389,0
0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 389,0
0113 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 1 500,0

0113 0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 1 500,0

0113 0900200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 500,0
0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 144,0
0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 144,0
0113 0920300 013 Прочие расходы 144,0
0113 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 5 882,0
0113 0939900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 882,0
0113 0939900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 5 882,0
0113 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 513,0
0113 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 513,0
0113 4409900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 513,0
0113 5250000 Безвозмездные перечисления из областного бюджета в виде субвенций 189,1

0113 5250200
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

110,0

0113 5250200 001 Выполнение функций казенными учреждениями 110,0

0113 5250600

Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1

0113 5250600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 0,1
0113 5250700 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

оласти по созданию административных комиссий 79,0
0113 5250700 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 79,0
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 867,8
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 867,8
0203 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 867,8
0203 0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 867,8
0203 0013600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 867,8
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 037,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1 270,0

0309 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1 270,0

0309 2180100 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 1 270,0

0309 2180100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 270,0
0310 Обеспечение пожарной безопасности 653,0
0310 7950000 Целевые программы муниципальных образований 653,0

0310 7950036
Ведомственная целевая программа по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на территории Арамильского 
городского округа на 2010-2012 годы

653,0

0310 7950036 022 Мероприятия 653,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 114,0
0314 7950000 Целевые программы муниципальных образований 114,0
0314 7950037 Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений 

в Арамильском  городском округе"  на 2010 - 2012 годы 114,0
0314 7950037 022 Мероприятия 114,0
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 84 020,8
0406 Водное хозяйство 700,0
0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 700,0
0406 2800100 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов 

и гидротехнических сооружений 700,0
0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 700,0
0407 Лесное хозяйство 130,0
0407 2920000 Вопросы в области лесных отношений 130,0
0407 2920200 Мероприятия в области охраны, восстановления и 

использования лесов 130,0
0407 2920200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 130,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58 553,6
0409 3150000 Дорожное хозяйство 111,0
0409 3150200 Поддержка дорожного хозяйства 111,0
0409 3150203 Содержание автомобильных дорог общего пользования 111,0
0409 3150203 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 111,0
0409 7950000 Целевые программы муниципальных образований 5 634,0

0409 7950004
Муниципальная целевая программа "Строительство и реконструкция 
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа" на 2008 - 2016 годы

5 634,0

0409 7950004 022 Мероприятия 5 634,0
0409 8030000 Областная целевая программа "Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области" на 2011-2016 годы 52 808,6

0409 8030200 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области" 52 808,6

0409 8030205 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 50 705,0

0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 50 705,0
0409 8030209 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения населенных пунктов 2 103,6
0409 8030209 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 2 103,6
0410 Связь и информатика 372,1
0410 7950000 Целевые программы муниципальных образований 112,0
0410 7950043 Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

Арамильского городского округа" на 2011-2015 годы 112,0
0410 7950043 022 Мероприятия 112,0
0410 8150000 Областная целевая программа "Информационное общество 

Свердловской области" на 2011-2015 годы 260,1
0410 8150000 022 Мероприятия 260,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 24 265,1
0412 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 9 676,0
0412 0929900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 676,0
0412 0929900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 3 040,0

0412 0929900 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполненных работ)

6 636,0

0412 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства в муниципальном образовании 3 300,0

0412 3380000 022 Мероприятия 3 300,0
0412 3400000 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики 800,0
0412 3400300 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 800,0
0412 3400300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 800,0
0412 7950000 Целевые программы муниципальных образований 3 410,0
0412 7950013 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Арамильского городского округа до 2020 года" 210,0
0412 7950013 022 Мероприятия 210,0
0412 7950048 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в 

Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 200,0
0412 7950048 022 Мероприятия 200,0

0412 7950056
Муниципальная целевая программа "Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке и межеванию 
территорий Арамильского городского округа" на 2011-2013 годы

3 000,0

0412 7950056 022 Мероприятия 3 000,0
0412 8040000 Областная целевая программа  "Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области" на 2011-2015 годы 7 079,1

0412 8040600
Подпрограмма "Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территорий"

7 079,1

0412 8040600 022 Мероприятия 7 079,1
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 197 064,2
0501 Жилищное хозяйство 149 189,8

0501 0980000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

110 908,5

0501 0980100

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государтсвенной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

86 050,8

0501 0980104

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной копорации -Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

86 050,8

0501 0980104 006 Субсидии юридическим лицам 86 050,8

0501 0980200
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

24 857,7

0501 0980204
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

24 857,7

0501 0980204 006 Субсидии юридическим лицам 24 857,7
0501 7950000 Целевые программы муниципальных образований 38 281,3

0501 7950059
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Арамильского 
городского округа" на 2011-2012 годы

32 093,0

0501 7950059 003 Бюджетные инвестиции 32 093,0

0501 7950063

Муниципальная целевая программа "Строительство и 
реконструкция жилых домов на территории Арамильского 
городского округа в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) 
с высоким уровнем износа"  на 2011- 2015 годы

4 771,3

0501 7950063 022 Мероприятия 4 771,3

0501 7950064
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Арамильского 
городского округа на 2012 год"

1 417,0

0501 7950064 022 Мероприятия 1 417,0
0502 Коммунальное хозяйство 32 500,8
0502 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 10 500,0
0502 0920300 Выполнение других обязательств государства 10 500,0
0502 0920300 013 Прочие расходы 10 500,0
0502 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 60,5
0502 3510000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 60,5
0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 4 804,0
0502 7950013 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Арамильского городского округа до 2020 года" 2 900,0
0502 7950013 022 Мероприятия 2 900,0

0502 7950040
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2010-2020 годы"

1 904,0

0502 7950040 022 Мероприятия 1 904,0

0502 8190000
Областная целевая программа "Энергосбережение в 
Свердловской области" на 2011-2015 годы (Оснащение 
многоквартирных домов и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления энергетических ресурсов)

17 136,3

0502 8190000 022 Мероприятия 17 136,3
0503 Благоустройство 15 373,6
0503 6000000 Благоустройство 9 387,9
0503 6000100 Уличное освещение 3 008,0

0503 6000100 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполненных работ)

853,0

0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 155,0

0503 6000200
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

3 529,0

0503 6000200 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполненных работ)

3 529,0

0503 6000300 Озеленение 1 075,0

0503 6000300 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполненных работ)

1 075,0

0503 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 1 775,9

0503 6000500 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполненных работ)

1 750,0

0503 6000500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 25,9
0503 7950000 Целевые программы муниципальных образований 494,0

0503 7950049
Муниципальная целевая программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в Арамильском городском 
округе на 2011-2015 годы"

494,0

Приложение №3 к Решению Думы Арамильского городского округа от 15 февраля 2012 года №81/2

СВОД РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год
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0503 7950049 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 494,0
0503 8030000 Областная целевая программа "Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области" на 2011-2016 годы 1 991,7

0503 8030200 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области" 1 991,7

0503 8030210
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

1 991,7

0503 8030210 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 1 991,7

0503 8220000
Областная целевая программа "Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы

3 500,0

0503 8220000 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 3 500,0
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 500,0
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500,0
0602 4100000 Состояние окружающей среды и природопользования 500,0
0602 4100100 Природоохранные мероприятия 500,0

0602 4100100 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполненных работ)

422,0

0602 4100100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 78,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 346 512,6
0701 Дошкольное образование 206 826,9
0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 59 225,0
0701 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

дошкольного образования 59 225,0
0701 4209900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 59 225,0
0701 5260000 Безвозмездные поступления из облстного бюджета в виде 

межбюджетных трансфертов 150,0

0701 5260200
Финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением  
детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования

150,0

0701 5260200 001 Выполнение функций казенными учреждениями 150,0
0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 15 797,9

0701 7950135
Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных учреждений в рамках Муниципальной 
программы "Развитие системы дошкольного образования 
Арамильского городского округа на 2010-2013 годы"

14 628,2

0701 7950135 022 Мероприятия 14 628,2

0701 7950235
Мероприятия по возврату  ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных учреждений в рамках 
Муниципальной программы "Развитие системы дошкольного 
образования Арамильского городского округа на 2010-2013 годы"

1 169,7

0701 7950235 022 Мероприятия 1 169,7

0701 8200000
Областная государственная целевая программа "Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области" на 2010-2014 годы

131 654,0

0701 8200020 Строительство и реконструкция дошкольных образовательных 
учреждений 131 654,0

0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 131 654,0
0702 Общее образование 125 940,6
0702 4210000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 7 110,0
0702 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 110,0
0702 4219900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 7 110,0
0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 22 455,0
0702 4239900 Обеспечение деятельности  подведомственных казенных учреждений 11 255,0
0702 4239900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 11 255,0
0702 4239901 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(МОУ ДОД ДШИ) 4 828,0

0702 4239901 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполненных работ)

4 728,0

0702 4239901 021 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 100,0
0702 4239902 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ЦДТ иД) 6 372,0

0702 4239902 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполненных работ)

6 372,0

0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1 485,7
0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1 485,7
0702 5200900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 1 485,7
0702 5240000 Безвозмездные поступления из областного бюджета в виде субсидий 9 272,0
0702 5240200 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 9 272,0
0702 5240200 001 Выполнение функций казенными учреждениями 9 272,0
0702 5250000 Безвозмездные перечисления из областного бюджета в виде субвенций 77 479,0

0702 5250100

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технических средств 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

77 479,0

0702 5250100 001 Выполнение функций казенными учреждениями 77 479,0

0702 5250110

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования на оплату труда общеобразовательных учреждений

75 793,0

0702 5250110 001 Выполнение функций казенными учреждениями 75 793,0

0702 5250120

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды

1 686,0

0702 5250120 001 Выполнение функций казенными учреждениями 1 686,0
0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 6 756,5
0702 7950046 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры 

и спорта в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 5 130,0
0702 7950046 022 Мероприятия 5 130,0
0702 7950053 Муниципальная целевая программа "Развитие образования в 

Арамильском городском округе на 2011-2015 годы" 1 626,5
0702 7950053 022 Мероприятия 1 626,5
0702 8110000 Областная целевая программа "Развитие образования в 

Свердловской области ("Наша новая школа")" на 2011-2015 годы 1 252,5

0702 8110010

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

1 240,0

0702 8110010 001 Выполнение функций казенными учреждениями 1 240,0

0702 8110020
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС используемого парка автобусов

12,5

0702 8110020 001 Выполнение функций казенными учреждениями 12,5
0702 8130000 Областная целевая программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Свердловской области" на 2011-2015 годы 129,9
0702 8130100 Направление "Массовый спорт" 129,9

0702 8130106
Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей- детско-
юношеских спортивных школ  и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

129,9

0702 8130106 001 Выполнение функций казенными учреждениями 129,9
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 880,1
0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4 391,0
0707 4320201 Оздоровление детей 1 426,0
0707 4320201 022 Мероприятия 1 426,0
0707 4320212 Проведение мероприятий по организации отдыха детей в 

каникулярное время 2 965,0
0707 4320212 022 Мероприятия 2 965,0
0707 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 189,0

0707 7950054 Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 509,0

0707 7950054 022 Мероприятия 509,0
0707 7950055 Муниципальная целевая программа "Молодежь Арамильского 

городского округа" на 2011-2015 годы 680,0
0707 7950055 022 Мероприятия 680,0

0707 8210000 Областная целевая программа "Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области" на 2011-2015 годы 300,1

0707 8210003
Приобретение оборудования для организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием граждан в Свердловской области, и 
мероприятия по патриотическому воспитанию в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

300,1

0707 8210003 022 Мероприятия 300,1
0709 Другие вопросы в области образования 7 865,0

0709 4520000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

7 865,0

0709 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 865,0
0709 4529900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 7 865,0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 19 656,0
0801 Культура 16 365,0
0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 11 492,0
0801 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 492,0
0801 4409900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 4 689,0

0801 4409900 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполненных работ)

6 685,0

0801 4409900 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 118,0
0801 4420000 Библиотеки 3 016,0
0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 016,0
0801 4429900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 3 016,0
0801 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 707,0

0801 7950044
Муниципальная целевая программа "Развитие социально-творческой 
деятельности, фестивального движения и новых коллективных форм 
досуга в Арамильском городском округе" на 2011-2012 годы

698,0

0801 7950044 022 Мероприятия 698,0
0801 7950048 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в 

Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 1 009,0
0801 7950048 022 Мероприятия 1 009,0
0801 8170000 Областная целевая программа "Развитие культуры в 

Свердловской области" на 2011-2015 годы 150,0

0801 8170003

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами

150,0

0801 8170003 022 Мероприятия 150,0
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 291,0

0804 4520000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

3 291,0

0804 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 291,0
0804 4529900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 3 291,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36 554,8
1001 Пенсионное обеспечение 547,0
1001 4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 547,0
1001 4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации  и муниципальных служащих 547,0
1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 547,0
1003 Социальное обеспечение населения 34 221,8
1003 5050000 Социальная помощь 9 275,0
1003 5054600 Оплата жилищно - коммунальных  услуг отдельным категориям граждан 9 071,0
1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 9 071,0
1003 5058600 Оказание других видов социальной помощи 204,0
1003 5058600 004 Социальные выплаты 204,0
1003 5250000 Безвозмездные перечисления из областного бюджета в виде субвенций 21 743,0

1003 5250300
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

4 657,0

1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 4 657,0

1003 5250500
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

17 086,0

1003 5250500 005 Социальное обеспечение населения 17 086,0
1003 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 025,9
1003 7950041 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 

на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы" 387,8
1003 7950041 022 Мероприятия 387,8

1003 7950052
Муниципальная программа "Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Арамильском 
городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2014 годы"

150,8

1003 7950052 022 Мероприятия 150,8

1003 7950062
Муниципальная целевая программа "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на территории 
Арамильского городского окрга на 2012-2013 годы"

345,0

1003 7950062 022 Мероприятия 345,0

1003 7950065
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем 
граждан, молодых семей и молодых специалистов проживающих 
в сельской местности на территории Арамильского городского 
округа" на 20012-2013 годы

142,3

1003 7950065 022 Мероприятия 142,3
1003 8040000 Областная целевая программа  "Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области" на 2011-2015 годы 1 270,2
1003 8040500 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 725,8
1003 8040500 005 Социальное обеспечение населения 725,8

1003 8040700
Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)"

544,4

1003 8040700 005 Социальное обеспечение населения 544,4

1003 8250000
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области ("Уральская деревня")" на 2012-2015 годы

907,7

1003 8250100 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области"" 907,7

1003 8250101 Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 562,7

1003 8250101 005 Социальное обеспечение населения 562,7
1003 8250102 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности 345,0
1003 8250102 005 Социальное обеспечение населения 345,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 786,0
1006 5250000 Безвозмездные перечисления из областного бюджета в виде субвенций 1 786,0

1006 5250300
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

405,0

1006 5250300 005 Социальное обеспечение населения 405,0

1006 5250500
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 381,0

1006 5250500 005 Социальное обеспечение населения 1 381,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 27 523,8
1101 Физическая культура 4 603,0
1101 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 3 976,0
1101 4829900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 976,0

1101 4829900 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполненных работ)

3 756,0

1101 4829900 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 220,0
1101 7950000 Целевые программы муниципальных образований 627,0
1101 7950046 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры 

и спорта в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 627,0
1101 7950046 022 Мероприятия 627,0
1102 Массовый спорт 22 920,8
1102 7950000 Целевые программы муниципальных образований 22 920,8
1102 7950046 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры 

и спорта в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 7 000,0
1102 7950046 022 Мероприятия 7 000,0

1102 7950146
Муниципальная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2011-
2015 годы (целевые средства)

15 920,8

1102 7950146 003 Бюджетные инвестиции 15 920,8
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 167,0
1202 Периодическая печать и издательства 167,0
1202 4570000 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти 167,0
1202 4579900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167,0

1202 4579900 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным (муниципальным) 
заданием государственных (муниципальных) услуг (выполненных работ)

167,0



СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК▪ 4 ▪ №3АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ

28 марта 2012 г.

Код 
ведомства

Код
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

Всего расходов 747 536,4
900 Дума Арамильского городского округа 2 319,0
900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 319,0

900 0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2 319,0

900 0103 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

2 319,0

900 0103 0020400 Центральный аппарат 1 349,0
900 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 349,0
900 0103 0021100 Председатель представительного органа муниципального 

образования 970,0
900 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 970,0
901 Администрация Арамильского городского округа 515 333,7
901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 103,4
901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 1 177,0

901 0102 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

1 177,0

901 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 177,0
901 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 177,0

901 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

8 596,3

901 0104 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

8 546,3

901 0104 0020400 Центральный аппарат 8 546,3
901 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 8 546,3
901 0104 7950000 Целевые программы муниципальных образований 50,0
901 0104 7950061 Программа развития муниципальной службы в Арамильском 

городском округе на 2012-2014  годы 50,0
901 0104 7950061 022 Мероприятия 50,0
901 0111 Резервные фонды 1 000,0
901 0111 0700000 Резервные фонды 1 000,0
901 0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
901 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 000,0
901 0113 Другие общегосударственные вопросы 8 330,1

901 0113 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

102,0

901 0113 0020400 Центральный аппарат 102,0
901 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 102,0

901 0113 0900000
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

1 500,0

901 0113 0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 1 500,0

901 0113 0900200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 500,0
901 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 144,0
901 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 144,0
901 0113 0920300 013 Прочие расходы 144,0
901 0113 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 5 882,0
901 0113 0939900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5 882,0
901 0113 0939900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 5 882,0
901 0113 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 513,0
901 0113 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 513,0
901 0113 4409900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 513,0
901 0113 5250000 Безвозмездные перечисления из областного бюджета в виде субвенций 189,1

901 0113 5250200
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

110,0

901 0113 5250200 001 Выполнение функций казенными учреждениями 110,0

901 0113 5250600
Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

901 0113 5250600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 0,1
901 0113 5250700 Осуществление государственного полномочия Свердловской 

оласти по созданию административных комиссий 79,0
901 0113 5250700 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 79,0
901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 867,8
901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 867,8
901 0203 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 867,8
901 0203 0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 867,8
901 0203 0013600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 867,8
901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 037,0

901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1 270,0

901 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1 270,0

901 0309 2180100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

1 270,0

901 0309 2180100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 270,0
901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 653,0
901 0310 7950000 Целевые программы муниципальных образований 653,0

901 0310 7950036
Ведомственная целевая программа по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2010-2012 годы

653,0

901 0310 7950036 022 Мероприятия 653,0
901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 114,0
901 0314 7950000 Целевые программы муниципальных образований 114,0
901 0314 7950037 Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений 

в Арамильском  городском округе"  на 2010 - 2012 годы 114,0
901 0314 7950037 022 Мероприятия 114,0
901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 72 130,2
901 0406 Водное хозяйство 700,0
901 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 700,0
901 0406 2800100 Мероприятия в области использования, охраны водных 

объектов и гидротехнических сооружений 700,0
901 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 700,0
901 0407 Лесное хозяйство 130,0
901 0407 2920000 Вопросы в области лесных отношений 130,0
901 0407 2920200 Мероприятия в области охраны, восстановления и 

использования лесов 130,0
901 0407 2920200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 130,0
901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 339,0
901 0409 7950000 Целевые программы муниципальных образований 5 634,0

901 0409 7950004
Муниципальная целевая программа "Строительство и реконструкция 
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа" на 2008 - 2016 годы

5 634,0

901 0409 7950004 022 Мероприятия 5 634,0
901 0409 8030000 Областная целевая программа "Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области" на 2011-2016 годы 50 705,0

901 0409 8030200 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области" 50 705,0

901 0409 8030205 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 50 705,0

901 0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 50 705,0
901 0410 Связь и информатика 372,1
901 0410 7950000 Целевые программы муниципальных образований 112,0
901 0410 7950043 Муниципальная целевая программа "Информационное общество 

Арамильского городского округа" на 2011-2015 годы 112,0
901 0410 7950043 022 Мероприятия 112,0
901 0410 8150000 Областная целевая программа "Информационное общество 

Свердловской области" на 2011-2015 годы 260,1
901 0410 8150000 022 Мероприятия 260,1
901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 14 589,1
901 0412 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства в муниципальном образовании 3 300,0
901 0412 3380000 022 Мероприятия 3 300,0

901 0412 3400000 Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 800,0

901 0412 3400300 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 800,0
901 0412 3400300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 800,0
901 0412 7950000 Целевые программы муниципальных образований 3 410,0
901 0412 7950013 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Арамильского городского округа до 2020 года" 210,0
901 0412 7950013 022 Мероприятия 210,0
901 0412 7950048 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в 

Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 200,0
901 0412 7950048 022 Мероприятия 200,0

901 0412 7950056
Муниципальная целевая программа "Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке и межеванию 
территорий Арамильского городского округа" на 2011-2013 годы

3 000,0

901 0412 7950056 022 Мероприятия 3 000,0
901 0412 8040000 Областная целевая программа  "Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы 7 079,1

901 0412 8040600
Подпрограмма "Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территорий"

7 079,1

901 0412 8040600 022 Мероприятия 7 079,1
901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 183 871,5
901 0501 Жилищное хозяйство 149 189,8

901 0501 0980000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

110 908,5

901 0501 0980100

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государтсвенной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

86 050,8

901 0501 0980104

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной копорации -Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

86 050,8

901 0501 0980104 006 Субсидии юридическим лицам 86 050,8

901 0501 0980200
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

24 857,7

901 0501 0980204
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

24 857,7

901 0501 0980204 006 Субсидии юридическим лицам 24 857,7
901 0501 7950000 Целевые программы муниципальных образований 38 281,3

901 0501 7950059
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Арамильского 
городского округа" на 2011-2012 годы

32 093,0

901 0501 7950059 003 Бюджетные инвестиции 32 093,0

901 0501 7950063

Муниципальная целевая программа "Строительство и 
реконструкция жилых домов на территории Арамильского 
городского округа в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, и 
(или) с высоким уровнем износа"  на 2011- 2015 годы

4 771,3

901 0501 7950063 022 Мероприятия 4 771,3

901 0501 7950064
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории 
Арамильского городского округа на 2012 год"

1 417,0

901 0501 7950064 022 Мероприятия 1 417,0
901 0502 Коммунальное хозяйство 32 500,8
901 0502 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 10 500,0
901 0502 0920300 Выполнение других обязательств государства 10 500,0
901 0502 0920300 013 Прочие расходы 10 500,0
901 0502 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 60,5
901 0502 3510000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 60,5
901 0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 4 804,0
901 0502 7950013 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Арамильского городского округа до 2020 года" 2 900,0
901 0502 7950013 022 Мероприятия 2 900,0

901 0502 7950040
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Арамильского городского 
округа Свердловской области на 2010-2020 годы"

1 904,0

901 0502 7950040 022 Мероприятия 1 904,0

901 0502 8190000
Областная целевая программа "Энергосбережение в 
Свердловской области" на 2011-2015 годы (Оснащение 
многоквартирных домов и муниципальных учреждений 
приборами учета потребления энергетических ресурсов)

17 136,3

901 0502 8190000 022 Мероприятия 17 136,3
901 0503 Благоустройство 2 180,9
901 0503 6000000 Благоустройство 2 180,9
901 0503 6000100 Уличное освещение 2 155,0
901 0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 155,0
901 0503 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 

и поселений 25,9
901 0503 6000500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 25,9
901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 78,0
901 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 78,0
901 0602 4100000 Состояние окружающей среды и природопользования 78,0
901 0602 4100100 Природоохранные мероприятия 78,0
901 0602 4100100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 78,0
901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 164 172,2
901 0701 Дошкольное образование 146 282,2
901 0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 14 628,2

901 0701 7950135
Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных учреждений в рамках Муниципальной 
программы "Развитие системы дошкольного образования 
Арамильского городского округа на 2010-2013 годы"

14 628,2

901 0701 7950135 022 Мероприятия 14 628,2

901 0701 8200000
Областная государственная целевая программа "Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области" на 2010-2014 годы

131 654,0

901 0701 8200020 Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений 131 654,0

901 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 131 654,0
901 0702 Общее образование 16 514,9
901 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 11 255,0
901 0702 4239900 Обеспечение деятельности  подведомственных казенных 

учреждений 11 255,0
901 0702 4239900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 11 255,0
901 0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 5 130,0

901 0702 7950046
Муниципальная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2011-
2015 годы

5 130,0

901 0702 7950046 022 Мероприятия 5 130,0
901 0702 8130000 Областная целевая программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Свердловской области" на 2011-2015 годы 129,9
901 0702 8130100 Направление "Массовый спорт" 129,9

901 0702 8130106
Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей- детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

129,9

901 0702 8130106 001 Выполнение функций казенными учреждениями 129,9
901 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 375,1
901 0707 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 075,0
901 0707 7950054 Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание 

граждан в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 509,0
901 0707 7950054 022 Мероприятия 509,0
901 0707 7950055 Муниципальная целевая программа "Молодежь Арамильского 

городского округа" на 2011-2015 годы 566,0
901 0707 7950055 022 Мероприятия 566,0
901 0707 8210000 Областная целевая программа "Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области" на 2011-2015 годы 300,1

901 0707 8210003
Приобретение оборудования для организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием граждан в Свердловской 
области, и мероприятия по патриотическому воспитанию в 
муниципальных образованиях в Свердловской области

300,1

901 0707 8210003 022 Мероприятия 300,1
901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 971,0
901 0801 Культура 9 680,0
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№3
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК ▪ 5 ▪

901 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 4 807,0

901 0801 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 807,0
901 0801 4409900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 4 689,0
901 0801 4409900 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 118,0
901 0801 4420000 Библиотеки 3 016,0
901 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 016,0
901 0801 4429900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 3 016,0
901 0801 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 707,0

901 0801 7950044
Муниципальная целевая программа "Развитие социально-
творческой деятельности, фестивального движения и новых 
коллективных форм досуга в Арамильском городском округе" 
на 2011-2012 годы

698,0

901 0801 7950044 022 Мероприятия 698,0
901 0801 7950048 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в 

Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 1 009,0
901 0801 7950048 022 Мероприятия 1 009,0
901 0801 8170000 Областная целевая программа "Развитие культуры в 

Свердловской области" на 2011-2015 годы 150,0

901 0801 8170003

Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и (или) 
оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

150,0

901 0801 8170003 022 Мероприятия 150,0
901 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 291,0

901 0804 4520000
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

3 291,0

901 0804 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 291,0
901 0804 4529900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 3 291,0
901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36 554,8
901 1001 Пенсионное обеспечение 547,0
901 1001 4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 547,0

901 1001 4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных служащих 547,0

901 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 547,0
901 1003 Социальное обеспечение населения 34 221,8
901 1003 5050000 Социальная помощь 9 275,0
901 1003 5054600 Оплата жилищно - коммунальных  услуг отдельным 

категориям граждан 9 071,0
901 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 9 071,0
901 1003 5058600 Оказание других видов социальной помощи 204,0
901 1003 5058600 004 Социальные выплаты 204,0
901 1003 5250000 Безвозмездные перечисления из областного бюджета в виде 

субвенций 21 743,0

901 1003 5250300
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

4 657,0

901 1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 4 657,0

901 1003 5250500
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

17 086,0

901 1003 5250500 005 Социальное обеспечение населения 17 086,0
901 1003 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 025,9

901 1003 7950041
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского округа на 
2011-2015 годы"

387,8

901 1003 7950041 022 Мероприятия 387,8

901 1003 7950052

Муниципальная программа "Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Арамильском 
городском округе, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 
2011-2014 годы"

150,8

901 1003 7950052 022 Мероприятия 150,8

901 1003 7950062
Муниципальная целевая программа "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на территории 
Арамильского городского окрга на 2012-2013 годы"

345,0

901 1003 7950062 022 Мероприятия 345,0

901 1003 7950065
Муниципальная целевая программа "Обеспечение 
жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов 
проживающих в сельской местности на территории 
Арамильского городского округа" на 20012-2013 годы

142,3

901 1003 7950065 022 Мероприятия 142,3
901 1003 8040000 Областная целевая программа  "Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы 1 270,2
901 1003 8040500 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 725,8
901 1003 8040500 005 Социальное обеспечение населения 725,8

901 1003 8040700
Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)"

544,4

901 1003 8040700 005 Социальное обеспечение населения 544,4

901 1003 8250000
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области ("Уральская деревня")" на 2012-2015 годы

907,7

901 1003 8250100 Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области"" 907,7

901 1003 8250101
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности

562,7

901 1003 8250101 005 Социальное обеспечение населения 562,7
901 1003 8250102 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности 345,0

901 1003 8250102 005 Социальное обеспечение населения 345,0
901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 786,0
901 1006 5250000 Безвозмездные перечисления из областного бюджета в виде субвенций 1 786,0

901 1006 5250300
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

405,0

901 1006 5250300 005 Социальное обеспечение населения 405,0

901 1006 5250500
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 381,0

901 1006 5250500 005 Социальное обеспечение населения 1 381,0
901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 23 547,8
901 1101 Физическая культура 627,0
901 1101 7950000 Целевые программы муниципальных образований 627,0
901 1101 7950046 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры 

и спорта в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 627,0
901 1101 7950046 022 Мероприятия 627,0
901 1102 Массовый спорт 22 920,8
901 1102 7950000 Целевые программы муниципальных образований 22 920,8
901 1102 7950046 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры 

и спорта в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 7 000,0
901 1102 7950046 022 Мероприятия 7 000,0

901 1102 7950146
Муниципальная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2011-
2015 годы (целевые средства)

15 920,8

901 1102 7950146 003 Бюджетные инвестиции 15 920,8
902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа" 48 820,3
902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 287,0
902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 287,0

902 0113 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

1 287,0

902 0113 0020400 Центральный аппарат 1 287,0
902 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 287,0
902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11 890,6
902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 214,6
902 0409 3150000 Дорожное хозяйство 111,0
902 0409 3150200 Поддержка дорожного хозяйства 111,0
902 0409 3150203 Содержание автомобильных дорог общего пользования 111,0
902 0409 3150203 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 111,0

902 0409 8030000 Областная целевая программа "Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области" на 2011-2016 годы 2 103,6

902 0409 8030200 Подпрограмма "Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области" 2 103,6

902 0409 8030209 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов 2 103,6

902 0409 8030209 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 2 103,6
902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9 676,0
902 0412 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 9 676,0
902 0412 0929900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 676,0
902 0412 0929900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 3 040,0

902 0412 0929900 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с государственным (муниципальным) заданием 
государственных (муниципальных) услуг (выполненных работ)

6 636,0

902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13 192,7
902 0503 Благоустройство 13 192,7
902 0503 6000000 Благоустройство 7 207,0
902 0503 6000100 Уличное освещение 853,0

902 0503 6000100 020

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с государственным (муниципальным) заданием 
государственных (муниципальных) услуг (выполненных 
работ)

853,0

902 0503 6000200
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

3 529,0

902 0503 6000200 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с государственным (муниципальным) заданием 
государственных (муниципальных) услуг (выполненных работ)

3 529,0

902 0503 6000300 Озеленение 1 075,0

902 0503 6000300 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с государственным (муниципальным) заданием 
государственных (муниципальных) услуг (выполненных работ)

1 075,0

902 0503 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 1 750,0

902 0503 6000500 020

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с государственным (муниципальным) заданием 
государственных (муниципальных) услуг (выполненных 
работ)

1 750,0

902 0503 7950000 Целевые программы муниципальных образований 494,0

902 0503 7950049
Муниципальная целевая программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы"

494,0

902 0503 7950049 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 494,0
902 0503 8030000 Областная целевая программа "Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области" на 2011-2016 годы 1 991,7
902 0503 8030200 Подпрограмма "Развитие ерритории Свердловской области" 1 991,7

902 0503 8030210
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на тпроездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

1 991,7

902 0503 8030210 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 1 991,7

902 0503 8220000
Областная целевая программа "Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области - "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы

3 500,0

902 0503 8220000 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 3 500,0
902 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 422,0
902 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 422,0
902 0602 4100000 Состояние окружающей среды и природопользования 422,0
902 0602 4100100 Природоохранные мероприятия 422,0

902 0602 4100100 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с государственным (муниципальным) заданием 
государственных (муниципальных) услуг (выполненных работ)

422,0

902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 11 200,0
902 0702 Общее образование 11 200,0
902 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 11 200,0
902 0702 4239900 Обеспечение деятельности  подведомственных казенных 

учреждений 0,0
902 0702 4239900 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 0,0
902 0702 4239901 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(МОУ ДОД ДШИ) 4 828,0

902 0702 4239901 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполненных работ)

4 728,0

902 0702 4239901 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 100,0
902 0702 4239902 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

(ЦДТ иД) 6 372,0

902 0702 4239902 020

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с государственным (муниципальным) заданием 
государственных (муниципальных) услуг (выполненных 
работ)

6 372,0

902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 685,0
902 0801 Культура 6 685,0
902 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 6 685,0

902 0801 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 685,0

902 0801 4409900 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с государственным (муниципальным) заданием 
государственных (муниципальных) услуг (выполненных работ)

6 685,0

902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 976,0
902 1101 Физическая культура 3 976,0
902 1101 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 3 976,0
902 1101 4829900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 976,0

902 1101 4829900 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с государственным (муниципальным) заданием 
государственных (муниципальных) услуг (выполненных работ)

3 756,0

902 1101 4829900 021 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 220,0
902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 167,0
902 1202 Периодическая печать и издательства 167,0
902 1202 4570000 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти 167,0
902 1202 4579900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 167,0

902 1202 4579900 020
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием государственных 
(муниципальных) услуг (выполненных работ)

167,0

906 Отдел образования Администрации Арамильского 
городского округа 172 327,4

906 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 187,0

906 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 187,0

906 0104 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

1 187,0

906 0104 0020400 Центральный аппарат 1 187,0
906 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 187,0
906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 171 140,4
906 0701 Дошкольное образование 60 544,7
906 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 59 225,0
906 0701 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

дошкольного образования 59 225,0
906 0701 4209900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 59 225,0
906 0701 5260000 Безвозмездные поступления из облстного бюджета в виде 

межбюджетных трансфертов 150,0

906 0701 5260200
Финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением  детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного образования

150,0

906 0701 5260200 001 Выполнение функций казенными учреждениями 150,0
906 0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 169,7

906 0701 7950235
Мероприятия по возврату  ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных учреждений в рамках 
Муниципальной программы "Развитие системы дошкольного 
образования Арамильского городского округа на 2010-2013 годы"

1 169,7

906 0701 7950235 022 Мероприятия 1 169,7
906 0702 Общее образование 98 225,7
906 0702 4210000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 7 110,0
906 0702 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 110,0
906 0702 4219900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 7 110,0►
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906 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 0,0
906 0702 4239900 Обеспечение деятельности  подведомственных казенных учреждений 0,0
906 0702 4239900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 0,0
906 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1 485,7
906 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1 485,7
906 0702 5200900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 1 485,7
906 0702 5240000 Безвозмездные поступления из областного бюджета в виде субсидий 9 272,0
906 0702 5240200 Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 9 272,0
906 0702 5240200 001 Выполнение функций казенными учреждениями 9 272,0
906 0702 5250000 Безвозмездные перечисления из областного бюджета в виде субвенций 77 479,0

906 0702 5250100

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технических средств 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

77 479,0

906 0702 5250100 001 Выполнение функций казенными учреждениями 77 479,0

906 0702 5250110

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования на 
оплату труда общеобразовательных учреждений

75 793,0

906 0702 5250110 001 Выполнение функций казенными учреждениями 75 793,0

906 0702 5250120

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды

1 686,0

906 0702 5250120 001 Выполнение функций казенными учреждениями 1 686,0
906 0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 626,5
906 0702 7950053 Муниципальная целевая программа "Развитие образования в 

Арамильском городском округе на 2011-2015 годы" 1 626,5
906 0702 7950053 022 Мероприятия 1 626,5
906 0702 8110000 Областная целевая программа "Развитие образования в 

Свердловской области ("Наша новая школа")" на 2011-2015 годы 1 252,5

906 0702 8110010

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

1 240,0

906 0702 8110010 001 Выполнение функций казенными учреждениями 1 240,0

906 0702 8110020
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащенные аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов

12,5

906 0702 8110020 001 Выполнение функций казенными учреждениями 12,5
906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 505,0
906 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4 391,0
906 0707 4320201 Оздоровление детей 1 426,0
906 0707 4320201 022 Мероприятия 1 426,0
906 0707 4320212 Проведение мероприятий по организации отдыха детей в 

каникулярное время 2 965,0
906 0707 4320212 022 Мероприятия 2 965,0
906 0707 7950000 Целевые программы муниципальных образований 114,0
906 0707 7950055 Муниципальная целевая программа "Молодежь Арамильского 

городского округа" на 2011-2015 годы 114,0
906 0707 7950055 022 Мероприятия 114,0
906 0709 Другие вопросы в области образования 7 865,0

906 0709 4520000
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

7 865,0

906 0709 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 865,0
906 0709 4529900 001 Выполнение функций казенными учреждениями 7 865,0
909 Арамильская городская территориальная избирательная комиссия 2 512,0
909 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 512,0
909 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 512,0
909 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 2 512,0
909 0107 0200002 Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования 1 178,4
909 0107 0200002 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 178,4
909 0107 0200003 Проведение выборов главы муниципального образования 1 333,6
909 0107 0200003 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 333,6
919 Финансово-экономический отдел Администрации 

Арамильского городского округа 6 224,0
919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6 224,0

919 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

6 224,0

919 0106 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

6 224,0

919 0106 0020400 Центральный аппарат 6 224,0
919 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 224,0
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Всего расходов 103 576,4
901 Администрация Арамильского городского округа 100 172,2
901 7950000 Целевые программы муниципальных образований 100 172,2

901 7950004
Муниципальная целевая программа "Строительство и 
реконструкция объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры Арамильского городского округа" на 
2008 - 2016 годы

5 634,0

901 7950004 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 634,0
901 7950004 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 634,0
901 7950004 0409 022 Мероприятия 5 634,0

901 7950013
Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа до 2020 года"

3 110,0

901 7950013 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 210,0
901 7950013 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 210,0
901 7950013 0412 022 Мероприятия 210,0
901 7950013 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 900,0
901 7950013 0502 Коммунальное хозяйство 2 900,0
901 7950013 0502 022 Мероприятия 2 900,0

901 7950036
Ведомственная целевая программа по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2010-2012 годы

653,0

901 7950036 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 653,0

901 7950036 0310 Обеспечение пожарной безопасности 653,0
901 7950036 0310 022 Мероприятия 653,0

901 7950037
Муниципальная целевая программа "Профилактика 
правонарушений в Арамильском  городском округе"  
на 2010 - 2012 годы

114,0

901 7950037 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 114,0

901 7950037 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 114,0

901 7950037 0314 022 Мероприятия 114,0

901 7950040
Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

1 904,0

901 7950040 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 904,0
901 7950040 0502 Коммунальное хозяйство 1 904,0
901 7950040 0502 022 Мероприятия 1 904,0

901 7950041
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Арамильского 
городского округа на 2011-2015 годы"

387,8

901 7950041 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 387,8

Приложение №5 к Решению Думы Арамильского городского округа от 15 февраля 2012 г. №81/2

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, 
предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского 

городского округа в 2012 году

901 7950041 1003 Социальное обеспечение населения 387,8
901 7950041 1003 022 Мероприятия 387,8

901 7950043
Муниципальная целевая программа 
"Информационное общество Арамильского 
городского округа" на 2011-2015 годы

112,0

901 7950043 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 112,0
901 7950043 0410 Связь и информатика 112,0
901 7950043 0410 022 Мероприятия 112,0

901 7950044
Муниципальная целевая программа "Разви тие 
социально-творческой деятельности, фестивального 
движения и новых коллективных форм досуга в 
Арамильском городском округе" на 2011-2012 годы

698,0

901 7950044 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 698,0
901 7950044 0801 Культура 698,0
901 7950044 0801 022 Мероприятия 698,0

901 7950046
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

12 757,0

901 7950046 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 5 130,0
901 7950046 0702 Общее образование 5 130,0
901 7950046 0702 022 Мероприятия 5 130,0
901 7950046 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 627,0
901 7950046 1101 Физическая культура 627,0
901 7950046 1101 022 Мероприятия 627,0
901 7950046 1102 Массовый спорт 7 000,0
901 7950046 1102 022 Мероприятия 7 000,0
901 7950048 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры 

в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 1 209,0
901 7950048 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200,0
901 7950048 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 200,0
901 7950048 0412 022 Мероприятия 200,0
901 7950048 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 009,0
901 7950048 0801 Культура 1 009,0
901 7950048 0801 022 Мероприятия 1 009,0

901 7950052

Муниципальная программа "Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в Арамильском городском округе, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2011-2014 годы"

150,8

901 7950052 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 150,8
901 7950052 1003 Социальное обеспечение населения 150,8
901 7950052 1003 022 Мероприятия 150,8

901 7950054
Муниципальная целевая программа "Патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском городском 
округе" на 2011-2015 годы

509,0

901 7950054 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 509,0
901 7950054 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 509,0
901 7950054 0707 022 Мероприятия 509,0
901 7950055 Муниципальная целевая программа "Молодежь 

Арамильского городского округа" на 2011-2015 годы 566,0
901 7950055 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 566,0
901 7950055 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 566,0
901 7950055 0707 022 Мероприятия 566,0

901 7950056

Муниципальная целевая программа "Подготовка 
документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по 
планировке и межеванию территорий Арамильского 
городского округа" на 2011-2013 годы

3 000,0

901 7950056 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 000,0
901 7950056 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 000,0
901 7950056 0412 022 Мероприятия 3 000,0

901 7950059
Муниципальная адресная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории 
Арамильского городского округа" на 2011-2012 годы

32 093,0

901 7950059 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 32 093,0
901 7950059 0501 Жилищное хозяйство 32 093,0
901 7950059 0501 003 Бюджетные инвестиции 32 093,0
901 7950061 Программа развития муниципальной службы в 

Арамильском городском округе на 2012-2014  годы 50,0
901 7950061 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50,0

901 7950061 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

50,0

901 7950061 0104 022 Мероприятия 50,0

901 7950062
Муниципальная целевая программа "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на территории 
Арамильского городского окрга на 2012-2013 годы"

345,0

901 7950062 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 345,0
901 7950062 1003 Социальное обеспечение населения 345,0
901 7950062 1003 022 Мероприятия 345,0

901 7950063

Муниципальная целевая программа "Строительство и 
реконструкция жилых домов на территории Арамильского 
городского округа в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, 
и (или) с высоким уровнем износа" на 2011- 2015 годы

4 771,3

901 7950063 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 771,3
901 7950063 0501 Жилищное хозяйство 4 771,3
901 7950063 0501 022 Мероприятия 4 771,3

901 7950064
Муниципальная адресная программа "Пересе ление 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
развития малоэтажного жилищного строительства на 
территории Арамильского городского округа на 2012 год"

1 417,0

901 7950064 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 417,0
901 7950064 0501 Жилищное хозяйство 1 417,0
901 7950064 0501 022 Мероприятия 1 417,0

901 7950065
Муниципальная целевая программа "Обеспечение 
жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов 
проживающих в сельской местности на территории 
Арамильского городского округа" на 20012-2013 годы

142,3

901 7950065 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 142,3
901 7950065 1003 Социальное обеспечение населения 142,3
901 7950065 1003 022 Мероприятия 142,3

901 7950135

Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений в рамках 
Муниципальной программы "Развитие системы 
дошкольного образования Арамильского городского 
округа на 2010-2013 годы"

14 628,2

901 7950135 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 628,2
901 7950135 0701 Дошкольное образование 14 628,2
901 7950135 0701 022 Мероприятия 14 628,2

901 7950146
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы (целевые средства)

15 920,8

901 7950146 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15 920,8
901 7950146 1102 Массовый спорт 15 920,8
901 7950146 1102 003 Бюджетные инвестиции 15 920,8
902 "Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа" 494,0
902 7950000 Целевые программы муниципальных образований 494,0

902 7950049
Муниципальная целевая программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы"

494,0

902 7950049 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 494,0
902 7950049 0503 Благоустройство 494,0
902 7950049 0503 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 494,0
906 Отдел образования Администрации Арамильского 

городского округа 2 910,2
906 7950000 Целевые программы муниципальных образований 2 910,2
906 7950053 Муниципальная целевая программа "Развитие образования 

в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы" 1 626,5
906 7950053 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 626,5
906 7950053 0702 Общее образование 1 626,5
906 7950053 0702 022 Мероприятия 1 626,5
906 7950055 Муниципальная целевая программа "Молодежь 

Арамильского городского округа" на 2011-2015 годы 114,0
906 7950055 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 114,0
906 7950055 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 114,0
906 7950055 0707 022 Мероприятия 114,0

906 7950235
Мероприятия по возврату  ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных учреждений в рамках 
Муниципальной программы "Развитие системы дошкольного 
образования Арамиль ского городского округа на 2010-2013 годы"

1 169,7

906 7950235 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 169,7
906 7950235 0701 Дошкольное образование 1 169,7
906 7950235 0701 022 Мероприятия 1 169,7
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Приложение №6 к Решению Думы Арамильского городского 
округа от  15 февраля 2012 г. № 81/2

СВОД ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии 
с классификацией источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации на 2012 год

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 
классификации

Сумма, тыс.   
рублей

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 
0000000 37734,8

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 
0000 000 13935,5

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  бюджетами городских округов в валюте  Российской Федерации

000 01 03 00 00 04 
0000 710 33935,5

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 -20000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 000 01 05 00 00 00 
0000 000 23799,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 
0000 510

Уменьшение прочих остатков   
денежных средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 
0000 610 23799,3

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников

Наименование главного администратора и источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа

901 Администрация Арамильского городского округа

901 01 03 0000 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

901 01 03 0000 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

919 Финансовый-экономический  отдел Администрации 
Арамильского городского округа

919 01 05 0201 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

919 01 05 0201 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

919 01 06 0400 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий  в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом  муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

919 01 06 0501 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

Приложение №7 к решению Думы Арамильского городского округа от 15 февраля 2012 г. №81/2

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Арамильского городского округа

Приложение №8 к Решению Думы Арамильского городского 
округа от 15 февраля 2012 г. №81/2

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
Арамильского городского округа на 2012 год.

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа в 2012 году

Цель 
предоставления 
муниципальной 

гарантии

Наименование 
принципала

Объем гарантии
(тыс.руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Анализ 
финансового 

состояния

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий
Не предоставляются - - - - -

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа  по возможным гарантийным случаям, в 2012 году

Источники исполнения муниципальных гарантий 
Арамильского городского округа

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, в тыс.руб.
Всего расходы бюджета Арамильского городского округа 10500
Погашение задолженности перед ЗАО «Уралсевергаз» за поставленный газ 7500
Погашение задолженности перед ОАО «Авиационный ремонтный завод» за 
поставленную тепловую энергию 3000

Приложение № 9 к Решению Думы Арамильского городского округа от15 февраля 2012 г. № 81/2

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
Арамильского городского округа на 2012 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2012 году

Наименование вида муниципального 
внутреннего заимствования

Направление использования 
заемных средств

Сумма 
привлечения, 

тыс. руб.

Сумма 
погашения, 

тыс. руб.
Бюджетные кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от других бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации

Погашение дефицита бюджета 13935,5 -

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

Покрытие временного 
кассового разрыва 20000,0 -20000,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные 
в предыдущие годы и не погашенные к 2012 году.

Наименование вида муниципального 
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных 
заимствований в тыс. руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2012 году

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени городского округа

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И. Копысова,
Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», Уставом Арамильского го-
родского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения  в «Регламент  работы с об-

ращениями граждан в Администрацию Арамильского 
городского округа и иные органы местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа», утвержденный 
Думой Арамильского городского округа от 28.06.2007 г. 
№ 44/5:

1) пункт 1 статьи 2 изложить  в следующей редак-
ции:

«1. Обращение гражданина (далее - обращение) - на-
правленные в Администрацию или иной орган местного 
самоуправления или должностному лицу Арамильско-
го городского округа в письменной форме или в форме 
электронного документа предложение, заявление или 
жалоба, а также устное обращение гражданина в орган 
местного самоуправления или к должностному лицу 
Арамильского  городского округа.»;

2) дополнить часть 1 статьи 3 словами: «, в том числе 
в электронной форме»;

3) пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«Обращение, поступившее в Администрацию, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в 
форме электронного документа, подлежит рассмотре-
нию в порядке, установленном настоящим Регламентом. 
В обращении гражданин в обязательном порядке ука-
зывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), адрес электронной почты, если ответ дол-
жен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен 
в письменной форме. Гражданин вправе приложить к 
такому обращению необходимые документы и матери-
алы в электронной форме либо направить указанные 

документы и материалы или их копии в письменной 
форме.»;

4) часть 2 статьи 5 дополнить подпунктом 4 в следу-
ющей редакции:

«4) Ответ на обращение, поступившее в Администра-
цию, орган местного самоуправления или должностно-
му лицу в форме электронного документа, направляется 
в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении.»;

5) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Обращение, в котором обжалуется судебное ре-

шение, в течение семи дней со дня регистрации воз-
вращается гражданину, направившему обращение, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения.»;

6) пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если текст письменного обращения не 

поддается прочтению, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетен-
цией, о чем в течение семи дней со дня регистрации об-
ращения сообщается гражданину, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.»;

7) статью 6 дополнить пунктом 7 в следующей редак-
ции:

«7. В случае, если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, гражданин 
вправе вновь направить обращение в Администрацию, 
орган местного самоуправления или соответствующему 
должностному лицу.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ара-
мильские вести».

Руководствуясь Областным законом  от 29.10.2007 № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области», в соответствии с 
Уставом Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Положение «О 

муниципальной службе в Арамильском городском окру-
ге», утвержденное Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 23.06.2011 г. № 68/9:

1) пункт 2 статьи 5 «Оплата труда муниципального 
служащего» изложить в следующей редакции:

«2. В денежное содержание муниципального служаще-
го включаются следующие ежемесячные и иные допол-
нительные выплаты:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
классный чин муниципальных служащих;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет;

4) ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, в размерах и порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации;

5) премии по результатам работы;
6) материальная помощь.»;
2) статью 6 «Прохождение муниципальной службы» 

изложить в следующей редакции:
«1. Прохождение муниципальной службы осуществля-

ется в соответствии с федеральными законами, област-
ным законом и муниципальными правовыми актами.

2. Для муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления городского округа, предусматриваются 
классные чины муниципальных служащих, установлен-
ные в областном законе. Присвоение и сохранение муни-
ципальным служащим классных чинов муниципальных 
служащих производиться в порядке, установленном об-
ластным законом.».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ара-
мильские вести».

3. Настоящее Решение считать вступившим в силу с 1 
января 2012 года.

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И. Копысова,
Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ара-
мильского городского округа, Дума Арамильского город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Настоящее Положение регулирует порядок установле-

ния и выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии 
по старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Арамильского 
городского округа.

2. Действие настоящего Положения распространяется:
1) на лица, работавшим в должности Главы Арамильского 

городского округа;
2) на лица, работавшим депутатами Арамильского город-

ского округа и осуществляющим свои полномочия на по-
стоянной основе

3) на лица, замещавшим должности муниципальной 

службы Арамильского городского округа.»;
2. абзац первый пункта 1 статьи 2 изложить в следующей 

редакции:
«1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы и   уволенным 
с муниципальной службы в связи:»;

3. абзац первый пункта 12 статьи 2 изложить в следую-
щей редакции:

«12. лица, работавшие на выборной должности Главы 
Арамильского дского округа и лица, работавшие депутата-
ми Арамильского городского округа и осуществлявшими 
свои полномочия на постоянной основе, имеют право па 
пенсию за выслугу лет при увольнении по следующим ос-
нованиям:»;

4. абзац пятый пункта 12 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пен-
сии по старости (инвалидности) независимо от того, испол-
няли ли указанные лица в пункте 12 настоящего Положения 
свои полномочия непосредственно перед ее назначением.».

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И. Копысова,
Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
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28 марта 2012 г.

Руководствуясь Областным законом  от 29.10.2007 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», в 
соответствии с Уставом Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Положение 

«О проведении аттестации муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа», утвержденное 
Решением Думы Арамильского городского 
округа от 25 февраля 2010 г. № 37/7:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется 

порядок проведения аттестации муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа и порядок 
рассмотрения представления к присвоению 
классного чина муниципальных служащих.»

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для проведения аттестации муниципальных 

служащих или рассмотрения представления к 
присвоению классного чина муниципальных 
служащих, по решению руководителя 
органа местного самоуправления издается 
правовой акт, содержащий положения:

1) о формировании аттестационной комиссии, 
в том числе о составе аттестационной 
комиссии, сроках и порядке ее работы;

2) об утверждении графика проведения аттестации 
или рассмотрения представления к присвоению 
классного чина муниципальных служащих;

3) о составлении списков муниципальных 
служащих подлежащих аттестации или к присвоению 
классного чина муниципальных служащих;

4) о подготовке документов, необходимых 
для работы аттестационной комиссии.»;

3) абзац второй пункта 4 изложить 
в следующей редакции:

«Состав аттестационной комиссии для проведения 
аттестации муниципальных служащих и рассмотрения 
представления к присвоению классного чина 
муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, 
формируется с учетом положений законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.»;

4) в абзаце втором пункта 17 слово «(Приложение)» 
читать в следующей редакции: «(Приложение 1)»;

5) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Руководитель органа местного самоуправления 

не позднее тридцати дней до истечения срока, 
установленного в подпункте 1 или 2 части первой 
пункта 4 статьи 10-1 областного закона, издает правовой 
акт о формировании аттестационной комиссии. 
Непосредственный руководитель муниципального 
служащего направляет в аттестационную комиссию 
представление (Приложение 2) к присвоению 
классного чина муниципальных служащих. 

Представление к присвоению классного чина 
муниципальных служащих рассматривается 
аттестационной комиссией в порядке, установленном 
для проведения заседаний аттестационной комиссии.

Аттестационная комиссия по результатам 
рассмотрения представления к присвоению 
классного чина муниципальных служащих 
подготавливает рекомендацию о присвоении 
муниципальному служащему соответствующего 
классного чина муниципальных служащих.

Рекомендация аттестационной комиссии 
о присвоении муниципальному служащему 
соответствующего классного чина муниципальных 
служащих передается руководителю органа местного 
самоуправления не позднее семи дней до истечения 
срока, установленного в подпункте 1 или 2 части 
первой пункта 4 статьи 10-1 областного закона.».

6) «Приложение к Положению «О проведении 
аттестации муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления Арамильского городского 
округа» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Положению «О 
проведении аттестации муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа»;

7) дополнить Приложением 2 в следующей редакции:

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И. Копысова,
Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко 

Руководитель органа местного самоуправления ________________________»

«Приложение 2  к Положению «О проведении аттестации муниципальных служащих  в 
органах местного самоуправления  Арамильского городского округа»

В аттестационную комиссию
_____________________________

 (орган местного самоуправления)
«___»__________________2___г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ПРИСВОЕНИЮ КЛАССНОГО ЧИНА МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ
1. Ф.И.О.___________________________________________________
2. Уровень профессиональной подготовки:
1) занимаемая должность_____________________________________
2) образование:______________________________________________
3) стаж муниципальной службы:________________________________
4) классный чин:_____________________________________________

3. Сведения о переподготовке и повышении квалификации___________
___________________________________________________________
4. ___________________ представляется к присвоению классного чина
(фамилия, инициалы)
____________________________________________________________
(классный чин)

Cтатья 1. Основные 
положения

1. Настоящие Правила устанав-
ливают основные требования к 
созданию, содержанию и охране 
зеленых насаждений на терри-
тории Арамильского городского 
округа. Настоящие Правила явля-
ются обязательными для граждан, 
индивидуальных предпринимате-
лей  и юридических лиц, незави-
симо от организационно-правовой 
формы и вида землепользования, 
владеющих земельными участ-
ками, расположенными на терри-
тории Арамильского городского 
округа,  на праве собственности, 
ином законном основании, и осу-
ществляющих на этих земельных 
участках строительство, иные 
виды деятельности, если их реа-
лизация влечет вырубку зеленых 
насаждений, находящейся на соот-
ветствующем земельном участке.  

2. Вырубка зеленых насаждений 
осуществляется на платной основе. 
Плата за вырубку зеленых насажде-
ний носит компенсационный харак-
тер и взимается в целях возмеще-
ния, ущерба, наносимого экологии 
Арамильского городского округа.

3. Правила не регулируют вопро-
сы создания, содержания, охраны, 
сноса зеленых насаждений, распо-
ложенных на территории частных 
домовладений, садоводческих, 
дачных и огородных участков.

4. Настоящие Правила разрабо-
таны на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 10.01.2002 года 
№ 7–ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 08.05.2007 года № 273 «Об 
исчислении размера вреда, при-
чиненного лесам вследствие нару-
шения лесного законодательства», 
Постановления Госстроя РФ от 
27.09.2003 года № 170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», 
Приказа Государственного коми-
тета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу от 15.12.1999 
года № 153 «Об утверждении 
Правил создания, охраны и со-
держания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации», 
«Порядка выдачи разрешений на 
производство земляных работ при 
строительстве, реконструкции и 
ремонте сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, и иных объ-
ектов, связанных с нарушением 
внешнего благоустройства терри-
тории муниципального образо-
вания Арамильского городского 
округа», утвержденных Решением 
Думы Арамильского городского 
округа от 29.04.2010 года № 42/4, 
на основании Градостроительно-
го, Гражданского, Лесного Кодек-
сов Российской Федерации. 

Статья 2. Основные понятия
1. Зеленые насаждения - древес-

но-кустарниковая и травянистая 
растительность естественного и 
искусственного происхождения, 
произрастающая на территории 
Арамильского городского округа;

2. Действительная восстанови-
тельная стоимость зеленых на-
саждений - стоимостная оценка 
типичных видов (категорий) зеле-
ных насаждений и объектов озе-
ленения, проведенная суммирова-
нием всех видов затрат, связанных 
с их созданием и содержанием, в 
пересчете на одно условное дере-
во, кустарник, единицу площади, 
погонный метр и (или) другую 
удельную единицу.

3. Повреждение зеленых насаж-
дений - причинение вреда кроне, 
стволу, ветвям древесно-кустар-
никовых растений, их корневой 
системе, повреждение надземной 
части и корневой системы тра-
вянистых растений, не влекущее 
прекращение роста. Повреждени-
ем является механическое повреж-
дение ветвей, корневой системы, 
нарушение целостности коры, на-
рушение целостности живого над-
почвенного покрова, загрязнение 
зеленых насаждений либо почвы 
в корневой зоне вредными веще-
ствами, поджог и иное причинение 
вреда.

4. Уничтожение зеленых насаж-
дений - повреждение зеленых на-
саждений, повлекшее прекраще-
ние роста

5. Снос зеленых насаждений 
- снос (пересадка) деревьев, ку-
старников, цветников, газонов, 
выполнение которого объективно 
необходимо в целях обеспечения 
условий для размещения тех или 
иных объектов строительства, 
обслуживания инженерного бла-
гоустройства, надземных ком-
муникаций, создания качества 
окружающей среды, отвечающего 
нормативным требованиям ин-
соляции жилых и общественных 
помещений, оформленный в уста-
новленном порядке

6. Компенсационное озеленение 
- воспроизводство зеленых насаж-
дений взамен уничтоженных или 
поврежденных

7. Охрана зеленых насаждений - 
система правовых, организацион-
ных и экономических мер, направ-
ленных на создание, сохранение и 
воспроизводство зеленых насаж-
дений, озелененных территорий и 
зеленых массивов.

8. Озелененные территории - 
участки земли, на которых распола-
гаются растительность естествен-
ного происхождения, искусствен-
но созданные садово-парковые 
комплексы и объекты, бульвары, 
скверы, газоны, цветники, мало-
застроенная территория жилого, 
общественного, делового, комму-
нального, производственного на-
значения, в пределах которой не 
менее 70 процентов поверхности 
занято растительным покровом.

9. Газон - искусственный дерно-
вый покров, создаваемый путем 
выращивания различных трав, 
преимущественно многолетних 
видов семейства Злаки;

10. Цветник - участок с по-
садками цветочно-декоративных 
растений, предназначенный для 
украшения садов, парков, площа-
док перед зданиями и другими 
объектами;

11. Объект озеленения - озеле-
ненная территория, организован-
ная по принципам ландшафтной 
архитектуры, с необходимыми 
элементами благоустройства.

12. Реконструкция зеленых на-
саждений - комплекс агротехни-
ческих мероприятий по замене 
больных и усыхающих деревьев 
и кустарников, улучшению пород-
ного состава; обрезка древесно-ку-
старниковой растительности.

Статья 3. Создание 
зеленых насаждений

1. Местоположение и грани-
цы озелененных территорий 
определяются Генеральным 
планом развития Арамиль-
ского городского округа.

2. Физические, юридические 
лица вправе самостоятельно 
производить посадку деревьев, 
кустарников, устраивать газоны 
и цветники в соответствии с 
требованиями, установленными 
настоящими Правилами, пред-
варительно согласовав места 
размещения зеленых насаждений 
с Отделом архитектуры и градо-
строительства Администрации 
Арамильского городского округа.

3. Создание зеленых насажде-
ний осуществляется в порядке, 
предусмотренном СНиП 2.07.01.-
89, Приказом Государственного 
комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 
15.12.1999 года № 153 иных 
правовых актов, с соблюдением 
требований санитарно-гигиени-
ческих нормативов, градострои-
тельной документации о плани-
ровании и развитии территории 
Арамильского городского округа.

4. Посадка в городе женских 
экземпляров тополей и других 
растений, засоряющих терри-
торию во время плодоношения 
или вызывающих массовые 
аллергические реакции во вре-
мя цветения, не допускается.

5. Приемка работ по озелене-
нию, в том числе при восста-
новлении нарушенного благо-
устройства после проведения 
земляных работ, выполняется в 
порядке, предусмотренном При-
казом Государственного комитета 
Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу от 15.12.1999 
года № 153, в соответствии со 
СНиП III-10-75. 

6. Приемка объектов озеленения 
проводится в весенне-осенний 
период. Приемка объектов озе-
ленения в условиях снежного 
покрова не допускается.

7. Приемку работ по озеле-
нению производит Комиссия, 
назначенная  Распоряжением 
Администрации Арамильского 
городского округа с включением 
ответственных представителей 
от Администрации Арамильского 
городского округа,  Муниципаль-
ного Бюджетного Учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика», 
организации, осуществляющей 
данную работу, собственника или 
владельца земельного участка.

Администрация Арамильского 
городского округа несет ответ-
ственность за своевременное 
создание Комиссии (не менее двух 
недель до начала ее работы).

Статья 4. Требования 
к содержанию зеленых 

насаждений
Соблюдение Правил содержания 

зеленых насаждений с учетом спец-
ифичности среды их произрастания  
является необходимым условием 
создания устойчивых  долговечных и 
высоко - декоративных насаждений в 
Арамильском городском округе.

1. Все юридические и физиче-
ские лица осуществляют содержа-
ние зеленых насаждений на отве-
денных им территориях.

- текущее содержание внутрик-
вартального, придомового и дво-
рового озеленения возлагается на 
управляющие компании, на жиль-
цов домовых владений.

- текущее содержание зеленых 
насаждений на территории пред-
приятий, учреждений, школ, боль-
ниц и других организаций, неза-
висимо от их правового статуса, 
и прилегающей к ним территории 
возлагается на соответствующих 
владельцев территорий.

2. Все руководители предпри-
ятий, организаций, учреждений и 
граждане, на которых возложено 
текущее содержание зеленых на-
саждений, обеспечивают полную 
сохранность и квалифицирован-
ный уход за существующими зе-
леными насаждениями, включа-
ющий:

- проведение своевременной об-
резки крон, пристволовой поросли 
деревьев и кустарников: санитар-
ной, омолаживающей, формовоч-
ной. 

- проведение полива деревьев, 
кустарников, газонов, цветов. 
Решение о проведении обрезки 
зеленых насаждений общего поль-
зования находится в компетенции 
Администрации Арамильского го-
родского округа.

- проведение защиты деревьев, 
кустарников, травянистых расте-
ний и цветов от вредителей, болез-
ней, повреждений.

- регулярное кошение газонов, 
борьбу с сорняками на газонах.

- проведение работ по озелене-
нию территорий: посадка зеленых 
насаждений, устройство газонов, 
цветников, взамен усохших, под-
сев газонной травы на газонных 
поверхностях по мере необходи-
мости.

3. Уборка парков и других объ-
ектов озеленения производится 
предприятиями, на которых воз-
ложено текущее содержание объ-
ектов озеленения.

Статья 5.  Требования 
к сохранению зеленых 

насаждений
1. На территории Арамильского 

городского округа все лица вправе 
свободно посещать, парки, скве-
ры, и другие территории, занятые 
зелеными насаждениями.

2. Лица, посещающие сады, 
скверы и другие территории, за-
нятые зелеными насаждениями, 
обязаны соблюдать требования по 
сохранению зеленых насаждений.

3. На озелененных территориях 
запрещается:

- самовольно сносить, повреж-
дать, пересаживать, реконструиро-
вать зеленые насаждения, обрезать 
деревья и кустарники, в том числе 
сухостойные, больные, аварийные 
деревья, без оформления соответ-
ствующего разрешения в порядке, 
установленном настоящими Пра-
вилами;

- разжигать костры;
- осуществлять на территориях, 

занятых зелеными насаждениями, 
строительство объектов времен-
ного или постоянного характера 
без оформления разрешительных 
документов.

- распахивать участки в лесопар-
ках и территориях общего пользо-
вания для устройства огородов.

- подвешивать к деревьям ка-
чели, веревки, аншлаги, рекламу, 
устраивать конструкции, приводя-
щие к порче зеленых насаждений;

- складировать строительные и 
горючие материалы на газонах, и 
устраивать стоянки машин на га-
зонах;

- добывать из деревьев сок, смо-
лу, производить различные меха-
нические повреждения деревьев и 
кустарников.

4. При производстве работ по 
строительству, реконструкции, ре-
монту объектов необходимо:

- при составлении проектов за-
стройки, прокладки дорог, тротуа-
ров и других объектов наносить на 
генеральный план точную съемку 
имеющихся на участке зеленых 
насаждений;

- в случае невозможности со-
хранения зеленых насаждений 
оформлять разрешительные доку-
менты на снос, пересадку зеленых 
насаждений в установленном на-
стоящими Правилами порядке.

4. В случае незаконного сноса, 
повреждения зеленых насаждений 
специалисты Отдела архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского 
округа и Отдела жилищно-комму-
нального хозяйства Муниципаль-
ного Бюджетного Учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» 
проводят обследование террито-
рии, составляют акт освидетель-
ствования снесенных, поврежден-
ных зеленых насаждений (Прило-
жение № 1) и производят расчет 
ущерба за незаконный снос, по-
вреждение зеленых насаждений.

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа от 15 февраля 2012 г. № 81/9

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ на территории Арамильского городского округа

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И. Копысова,
Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко 

На основании Градостроительного и Гражданского 
кодексов Российской Федерации, Федеральных законов 
от 06.10 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.01.2002 года № 7- ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 08.05.2007 года № 273 
«Об исчислении размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства», 
Приказа Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно - 
коммунальному комплексу от 15.12.1999 года № 153 «Об 
утверждении Правил создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений в городах Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Правила создания, содержания и охраны 

зеленых насаждений на территории Арамильского 
городского округа утвердить. (Приложение).

2. Рекомендовать Администрации 
Арамильского городского округа в течение 
двух лет провести инвентаризацию зеленых 
насаждений в местах общего пользования. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете 
«Арамильские Вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа, информационно 
– телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу в течение 
десяти дней после его опубликования.
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Статья 6. Порядок 

оформления разрешительных 
документов на снос, 

пересадку, реконструкцию 
зеленых насаждений

1. Разрешительным документом 
на снос, пересадку реконструкцию 
зеленых насаждений является Рас-
поряжение Администрации Ара-
мильского городского округа.

Вынужденный снос и пересадка 
деревьев и кустарников, связанные 
со строительством, прокладкой 
коммуникаций, строительством 
линий электропередач и других 
объектов производится на осно-
вании Распоряжения Админи-
страции Арамильского городского 
округа после оплаты в местный 
бюджет восстановительной сто-
имости за снос, пересадку зеле-
ных насаждений в соответствии с 
бюджетным законодательством (за 
исключением пункта 1 статьи 7 на-
стоящих Правил)  

2. Для получения разрешитель-
ных документов на снос, пересад-
ку, реконструкцию зеленых насаж-
дений заявитель подает в Админи-
страцию Арамильского городского 
округа заявление в письменной 
форме с указанием причин сноса, 
пересадки, реконструкции зеленых 
насаждений.

К заявлению прикладываются 
копии:

- документов, подтверждающих 
права физических, юридических 
лиц на земельный участок, предус-
мотренные гражданским, земель-
ным законодательством Россий-
ской Федерации, за исключением 
случаев, когда снос, пересадка, ре-
конструкция зеленых насаждений 
осуществляются на землях общего 
пользования;

- акта выбора земельного участ-
ка (трассы) и (или) разрешения на 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов 
(производство земляных работ) 
- при строительстве (прокладке), 
реконструкции, ремонте линейных 
объектов;

Заявление рассматривается спе-
циалистами Отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства Муници-
пального Бюджетного Учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» 
и специалистами Отдела архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского го-
родского округа в течение одного 
месяца, за исключением случаев, 
установленных пунктом 5 статьи 6 
настоящих Правил.

3. В целях подготовки разреши-
тельных документов на снос, пере-
садку, реконструкцию зеленых на-
саждений специалисты Отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Муниципального Бюджетного Уч-
реждения «Арамильская Служба 
Заказчика» и специалисты Отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского 
городского округа с представите-
лем организации, выполняющей 
проектно-изыскательские работы, 
производят обследование зеленых 
насаждений, подлежащих сносу, 
пересадке, реконструкции, с со-
ставлением акта обследования зе-
леных насаждений (Приложение 
№ 2).

После подписания акта обсле-
дования зеленых насаждений в 
течение пяти рабочих дней специ-
алисты Отдела жилищно-комму-
нального хозяйства Бюджетного 
Учреждения «Арамильская Служ-
ба Заказчика» составляют расчет 
восстановительной стоимости за 
снос, пересадку зеленых насажде-
ний и передают его заявителю для 
оплаты, за исключением пункта 5 
статьи 6 настоящих Правил.

После предоставления копии 
платежного документа заявителю 
выдается разрешительный доку-
мент на снос, пересадку, рекон-
струкцию зеленых насаждений.

4. В оформлении разрешитель-
ных документов на снос, пересад-
ку, реконструкцию зеленых насаж-
дений может быть отказано:

- в случае отсутствия докумен-
тов, указанных в пункте 2 статьи 6 
настоящих Правил;

- если при обследовании зеле-
ных насаждений не подтверди-
лась невозможность проведения 
проектно-изыскательских работ, 
необходимых для дальнейшей раз-
работки проектной документации 
на строительство, реконструкцию 
объектов, без сноса зеленых на-
саждений.

Отказ в оформлении разреши-
тельных документов на снос, пере-
садку, реконструкцию зеленых 
насаждений, в случае отсутствия 
документов, указанных в пункте 
2 статьи 6 настоящих Правил, не 
является препятствием для повтор-
ной подачи документов заявителем 
при условии устранения основа-
ний, вызвавших отказ.

5. При ликвидации аварийных 
и иных чрезвычайных ситуаций в 
охранных зонах инженерных ком-
муникаций, требующих безотлага-
тельного проведения ремонтных 
работ, снос зеленых насаждений 
допускается без предварительно-
го оформления разрешительных 
документов с последующим их 
оформлением в пятидневный срок 

после сноса.
6. Снос лесных насаждений в 

городских лесах оформляется в со-
ответствии с лесным законодатель-
ством Российской Федерации.

7. Снос, пересадка, реконструк-
ция зеленых насаждений на зе-
мельном участке, находящемся в 
собственности физического или 
юридического лица, осуществля-
ется собственником этого земель-
ного участка по своему усмотре-
нию с соблюдением требований, 
установленных федеральным, об-
ластным законодательством. При 
этом собственником земельного 
участка не должны нарушаться 
права и охраняемые законом инте-
ресы других лиц.

Статья 7. Порядок 
определения восстановительной 

стоимости
1. Восстановительная стоимость 

за снос зеленых насаждений не 
взимается:

- при проведении работ по стро-
ительству, реконструкции, ремонту 
и благоустройству объектов, вы-
полняемых за счет средств местно-
го бюджета;

-  при реконструкции зеленых на-
саждений;

- при проведении работ по уходу 
за зелеными насаждениями (об-
резка, омоложение, снос больных, 
усохших и отслуживших свой срок 
зеленых насаждений)

- при проведении работ по обе-
спечению нормальной видимости 
технических средств регулиро-
вания дорожного движения, без-
опасности движения транспорта и 
пешеходов;

- при разрушении корневой си-
стемой деревьев фундаментов зда-
ний, асфальтовых покрытий троту-
аров и проезжей части дорог;

- при производстве работ по 
обслуживанию и ремонту инже-
нерных коммуникаций, располо-
женных в границах охранных зон 
инженерных коммуникаций.

2. Оценка стоимости зеленых 
насаждений проводится методом 
полного учета всех видов затрат, 
связанных с созданием, содержа-
нием, охраной зеленых насажде-
ний.

3. Для расчета восстановитель-
ной стоимости основных типов 
городских зеленых насаждений 
применяется следующая класси-
фикация зеленых насаждений:

- Деревья;
- Кустарники;
- Травяной покров (газоны и 

естественная травяная раститель-
ность);

- Цветники.
Деревья подсчитываются по-

штучно.
Если дерево имеет несколько 

стволов, то при расчете восстано-
вительной стоимости учитывается 
один ствол с наибольшим диаме-
тром.

Если второстепенный ствол на 
высоте 1,3 м достиг в диаметре 8 
см и растет на расстоянии более 
0,5 м от основного ствола, то дан-
ный ствол считается за отдельное 
дерево.

При подсчете количества кустар-
ников в живой изгороди количе-
ство вырубаемых кустарников на 
каждый погонный метр при двух-
рядной изгороди принимается рав-
ным пяти единицам и однорядной 
– трем единицам.

Количество цветников, газонов 
и естественной растительности 
определяется исходя из занимае-
мой ими площади.

4. Нормативы восстановитель-
ной стоимости по видам зеленых 
насаждений разработаны на ос-
новании Постановления Прави-
тельства Свердловской области 
от 16.05.2010 года № 324-ПП «Об 
утверждении территориальных 
сборников единичных расценок 
на строительные, монтажные и пу-
сконаладочные работы для опреде-
ления стоимости строительства по 
Свердловской области (ТЕР-2001, 
ТЕРм-201, ТЕРп-2001)».  
Расчет локальных смет, на осно-
вании нормативов, производится 
инженером – сметчиком Муници-
пального Бюджетного Учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» 
(Приложение № 3).

Восстановительная стоимость за 
снос зеленых насаждений опреде-
ляется по следующим формулам:

Для искусственно высаженных 
зеленых насаждений:

Вс= (Сп+ (У*А))*Ин;
где: Вс - восстановительная сто-

имость дерева или кустарника, 
руб.

Сп - стоимость посадки одного 
дерева или кустарника с учетом 
посадочного материала, руб. Стои-
мость посадки рассчитана локаль-
ной сметой для основных пород, 
газона и цветников (Приложение 
№ 3).

У – стоимость годового ухода 
за деревом или кустарником, руб.   
Стоимость посадки рассчитана 
локальной сметой для основных 
пород, газона, цветника (Приложе-
ние № 3).

А – коэффициент, учитывающий 
количество лет, необходимых на 

восстановительный период, учи-
тываемый при расчете вырубае-
мых зеленых насаждений (Прило-
жение № 4).

Ин – индекс перевода базисных 
цен в текущий уровень цен, предо-
ставляемых ФГУ «Федеральным 
центром по ценообразованию в 
строительстве и промышленно-
сти строительных материалов» по 
Свердловской области.

Для газонов или цветников в рас-
чете на 100 кв.м.:

Вс=(Су + У)*Ин;
где: Вс- восстановительная стои-

мость, руб.
Су – стоимость устройства газо-

на или цветника,  руб. (Приложе-
ние № 3).

У – стоимость годового ухода за 
газоном или цветником, руб. (При-
ложение № 3).

Ин - индекс перевода базисных 
цен в текущий уровень цен, предо-
ставляемых ФГУ «Федеральным 
центром по ценообразованию в 
строительстве и промышленно-
сти строительных материалов» по 
Свердловской области.

5. Восстановительная стоимость 
за снос зеленых насаждений есте-
ственного происхождения, не име-
ющей статуса городских лесов, 
определяется в соответствии со 
ставками, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 
22.05.2007 года № 310 «О ставках 
платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставках платы за еди-
ницу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной соб-
ственности», с применением ко-
эффициента К, учитывающего вид 
использования земельного участка 
(Приложение № 5).

Коэффициенты, учитывающие 
виды использования земельных 
участков, утверждаются Постанов-
лением Администрации Арамиль-
ского городского округа.  

6. Восстановительная стоимость 
за пересадку зеленых насаждений 
составляет 50% от восстанови-
тельной стоимости за снос зеле-
ных насаждений.

Статья 8. Выполнение 
восстановительного озеленения

1. Оплата восстановительной 
стоимости за снос, пересадку зе-
леных насаждений не освобожда-
ет заявителя в случаях указанных 
в статье 7 настоящих Правил от 
выполнения восстановительного 
озеленения.

2. Восстановительное озелене-
ние производится заявителем:

- при осуществлении строитель-
ства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства, линий электропере-
дачи, инженерных коммуникаций 
в соответствии с проектной доку-
ментацией;

3. Снос, пересадка, реконструк-
ция зеленых насаждений и восста-
новительное озеленение произво-
дится за счет собственных средств 
заявителя.

4. Восстановительное озелене-
ние производится с учетом следу-
ющих требований:

- количество высаживаемых зе-
леных насаждений не должно быть 
меньше количества сносимых зе-
леных насаждений;

- видовой состав высаживаемых 
зеленых насаждений по архитек-
турным, экологическим и эстети-
ческим характеристикам должен 
быть равноценен или улучшен 
сносимому.

Статья 9. Ответственность за 
незаконный снос, повреждение 

зеленых насаждений
1. Незаконным сносом, по-

вреждением зеленых насаждений 
считается повреждение и снос зе-
леных насаждений, выполненные 
без предварительного оформления 
разрешительных документов и 
установленного настоящими Пра-
вилами порядка оплаты восстано-
вительной стоимости.

2. За незаконный снос, повреж-
дение зеленых насаждений вино-
вные лица несут ответственность, 
установленную уголовным, граж-
данским, административным зако-
нодательством.

3. При незаконном сносе, по-
вреждении зеленых насаждений 
восстановительная стоимость за 
снос, повреждение зеленых на-
саждений умножается на коэффи-
циент 5.

4. При незаконном сносе, по-
вреждении зеленых насаждений 
естественного происхождения, не 
имеющей статуса городских ле-
сов, восстановительная стоимость 
исчисляется согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 08.05 
2007 года    № 273 «Об исчислении 
размера вреда, причиненного ле-
сам вследствие нарушения лесного 
законодательства». 

5. За вред, причиненный город-
ским лесам, ответственность на-
ступает в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации.

Приложение №1 к «Правилам создания, содержания и охраны зеленых 
насаждений на территории Арамильского городского округа»

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СНОСА, 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

на территории Арамильского городского округа
Настоящий Акт освидетельствования составлен на основании_____________________________________________

                                                                                                            (основание)
Специалист отдела ЖКХ МБУ "Арамильская Служба Заказчика": __________________________________________
                                                                                                                                                                    (должность, Ф.И.О.)

Начальник отдела архитектуры  и градостроительства Администрации Арамильского ГО: _______________________
 (должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВЛЕНО:
Зеленые насаждения на участке___________________ в количестве__________ породы___________________
                                                            (№ кадастровый)                                    (шт)
_________________________________________________________________

(Снесены, повреждены)

Акт составлен в 2-х экземплярах:1-й экз. - заявителю; 2-й экз. - в дело № _______

Специалист отдела ЖКХ МБУ  "Арамильская Служба Заказчика": ____________________________________
                                                                                                                                            (должность, подпись, Ф.И.О.)

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского ГО: _______________________
                                                                                                                                                                                 (должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 2 к «Правилам создания, содержания и охраны зеленых 
насаждений на территории Арамильского городского округа»

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

на территории Арамильского городского округа
Настоящий Акт обследования составлен на основании_____________________________________________

                                                                                                         (основание)
Специалист отдела ЖКХ МБУ "Арамильская Служба Заказчика": __________________________________________
                                                                                                                                                                    (должность, Ф.И.О.)

Начальник отдела архитектуры  и градостроительства Администрации Арамильского ГО: _______________________
 (должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВЛЕНО:
Зеленые насаждения на участке___________________ в количестве__________ породы___________________
                                                            (№ кадастровый)                                    (шт)
подлежат _________________________________________________________________

(сносу, персадке, реконструкции)

Акт составлен в 2-х экземплярах:1-й экз. - заявителю; 2-й экз. - в дело № _______

Специалист отдела ЖКХ МБУ  "Арамильская Служба Заказчика": ____________________________________
                                                                                                                                            (должность, подпись, Ф.И.О.)

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского ГО: _______________________
                                                                                                                                                                                 (должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение №3 к «Правилам создания, содержания и охраны 
зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа»

НОРМАТИВЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Наименование вида 
зеленого насаждения

№ № Локальных смет 
в ценах  2001года.

Стоимость, руб. 
без НДС

ПОСАДКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ С УЧЕТОМ НАКЛАДНЫХ 
РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ (СП,СУ)

Дерево: **
Листв:Береза, др.
Липа 
Тополь 
Хвойн:Сосна, др.
Ель обыкн. 
Ель декор.

смета № 1

смета № 2 
смета № 3 
смета № 4 

смета № 5 
смета № 6

550 руб/шт

560 руб/шт.
545 руб/шт.
552 руб/шт.

562 руб/шт.
469 руб/шт*.

Кустарник смета № 7 579 руб/шт.
Газон смета № 8 4783,0 руб./100 кв.м
Цветник смета № 9 17096,0 руб./100 кв.м

С УЧЕТОМ УХОДА ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА (У)
Дерево смета № 10 - № 15 59,00 руб./шт.
Кустарник смета № 16 59,00 руб./шт.
Газон смета № 17 1916,0 руб./100 кв.м
Цветник смета № 18 4442,0 руб./100 кв.м

 *   - к 
восстановительной 
стоимости ели 
декоративной (голубой) 
добавить стоимость 
посадочного материала, 
согласно рыночной цены 
на текущий период.
 ** - стоимость 
не учтенных 
лиственных пород 
деревьев учитывать 
по березе, хвойных 
пород  - по  сосне.

Приложение №4 к «Правилам создания, содержания и охраны 
зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа»

КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ КОЛИЧЕСТВО 
ЛЕТ НЕОБХОДИМОЕ НА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД СНЕСЕННОГО ДЕРЕВА (А)
Наименование Диаметр (см) А

Хвойные, лиственные До 12 5
От 13-24 10

От 25 и более 15
кустарник - 5

Приложение №5 к «Правилам создания, содержания и охраны 
зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа»

РАСЧЕТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 
ЗА СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Породы 
лесных 
насаж-
дений

Разряд 
такс

Расстояние 
вывозки,км

Коэффициент, 
учитывающий 

вид использова-
ния земельного 

участка (К)*

Ставка платы в рублях за 1 
плотный кубический метр

деловая древесина, м3
Итого, 

руб.
круп-
ная средняя мелкая

* - Коэффициент, 
учитывающий вид 
использования 
земельных участков, 
утверждается 
Постановлением 
Администрации 
Арамильского 
городского округа.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК ▪ 9▪
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№3АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
28 марта 2012 г.

В связи с подготовкой к проведению выборов, 
руководствуясь статьей 21 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации», статьей 19 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,    
руководствуясь Постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской  области от 27 декабря 2011 года № 34/221 «Об 
установлении единой нумерации избирательных участков на 
территории Свердловской области для голосования и подсчета 
голосов избирателей при проведении выборов Президента 
Российской Федерации, выборов в органы местного 
самоуправления муниципальных образований 4 марта 
2012 года», на основании статьи 6.1Устава Арамильского 
городского округа, учитывая рекомендации Арамильской 
городской территориальной избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки для голосования 

и подсчета голосов избирателей при проведении 
выборов Президента Российской Федерации и выборов 
депутатов Думы Арамильского городского округа 
пятого созыва 4 марта 2012 года на территории 
Арамильского городского округа (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Арамильские вести».

В соответствии со статьей 37 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ,  со статьей 17, 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа, Положением 
о порядке организации проведения публичных слушаний в Ара-
мильском городском округе, утвержденным Решением Арамиль-
ской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, протоко-
лом проведения публичных слушаний от 29.12.2011 года в городе 
Арамиль по вопросу рассмотрения проекта Постановления главы 
Арамильского городского округа «Об изменении разрешенно-
го вида использования земельных участков, расположенных по 
адресам: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Пролетарская, 82-7, и улица Пролетарская, 82-6» и 
проекта Постановления главы Арамильского городского округа 
«Об изменении разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Садовая, 4-В»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта Постановления главы Ара-
мильского городского округа «Об изменении разрешенного вида 
использования земельных участков, расположенных по адресам: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца Пролетарская, 82-7, и улица Пролетарская, 82-6» и проекта 
Постановления главы Арамильского городского округа «Об из-
менении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Садовая, 4-В» (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на сайте Администрации Арамильского 
городского округа: www.aramilgo.ru.

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

Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, со статьей 37 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании свидетельства 
о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок от 10.06.2011 года серии 66 АД № 
936905, свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок от 10.06.2011 года 
серии 66АД № 936906, письма общества с ограниченной 
ответственностью «Торговый ряд» от 10.10.2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  земельному 

участку площадью 223 кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101002:693 (категория земель - земли населенных пунктов), 
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Пролетарская, 82-7, находящемуся 
в собственности у общества с ограниченной ответственностью 
«Торговый ряд», без изменения категории земель, с «под объект 
коммунально – складского хозяйства» на «под объект торговли».

2. Изменить разрешенный вид использования  земельному 
участку площадью 1903 кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101002:694 (категория земель - земли населенных пунктов), 
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Пролетарская, 82-6, находящемуся 
в собственности у общества с ограниченной ответственностью 
«Торговый ряд», без изменения категории земель, с «под объект 
коммунально – складского хозяйства» на «под объект торговли».

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый 
ряд» внести изменение в кадастровый учет земельных участков, 
в связи с изменением разрешенного использования «под объект 
коммунально – складского хозяйства» на «под объект торговли».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и разместить на сайте Администрации 
Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа Власову Т.С.

Приложение 1 к постановлению главы Арамильского городского округа от 10.01.2012 г. №01

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ для голосования и подсчета голосов избирателей при проведении 
выборов Президента Российской Федерации и выборов депутатов Думы Арамильского городского 

округа пятого созыва 4 марта 2012 года на территории Арамильского городского округа

№
избира-

тельного 
участка

Место нахождения УИК 
и помещения для голосо-
вания, номер телефона

Описание границ избирательного участка

Кол-во 
избирателей

на 
01.07.2011г.

1100

город Арамиль,
улица 1 Мая,12,  
Администрация 

Арамильского городского 
округа. Тел. 3-17-33.

город Арамиль
Улицы: Авиационная, Демьяна Бедного с № 5 до конца улицы, с № 12 до конца улицы, Калинина, Карла Маркса № 
1 по № 55, с № 2 по 68, Колхозная, Комсомольская, с № 1 по № 19, с № 2 по № 32, Красноармейская с № 1 по № 
17, с № 2 по № 22, Максима Горького с № 9 до конца улицы, с № 14 до конца улицы, Малышева, Мира, с № 1 по 
1 «в» и с № 2 по № 4, Мичурина, Народной Воли, Степана Разина, Пролетарская с № 1 по № 41 и с № 2 по № 36, 
Октябрьская с № 1 по № 73 и с № 2 по № 64, Чапаева, Чкалова с № 1 по № 33 и с № 2 по № 30, 1 Мая с № 1 по № 
65, с № 2 по № 58,  9 Мая.
Переулки: Дорожный, Исетский, Молодежный, Прибрежный, Светлый, Северный. 

1432

1101

город Арамиль,
улица Космонавтов, 9/4, 
«Арамильское профес-
сиональное училище».

Тел. 3-01-89.

город Арамиль
Улицы: Гарнизон, Карла Либкнехта, Карла Маркса с № 55А до конца улицы, с № 70 до конца улицы, Космонавтов, 
Чкалова с № 35 до конца улицы и с № 32 до конца улицы.
Переулки: Степной.
Войсковые части.

1362

1102

город Арамиль,
улица 1 Мая, 60 – здание 
МОУ СОШ - школы № 1. 

Тел. 3-07-26.

город Арамиль
Улицы: Комсомольская с № 21 до конца улицы и с № 34 до конца улицы, Красноармейская с № 19 по № 69 и с № 
24 по № 82, Курчатова с № 1 по № 23 и с № 2 по № 12, Ленина (исключая 2Е), Мира с № 3 до конца улицы и с № 6 
до конца улицы, Новая 1Б, 3Б, Октябрьская с № 75 по № 127 и с № 66 по № 122, Рабочей Молодежи, Свердлова с 
№ 1 по № 61 и с № 2 по № 50, Текстильщиков, Школьная, 1 Мая с № 67 до конца улицы и с № 60 до конца улицы, 
Переулки: Арамильский, Фабричный.

2815

1103

город Арамиль, улица 
Красноармейская, 118,

МОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 

школа» Тел. 3-04-68.

город Арамиль
Улицы: Бахчиванджи, Белинского, Горбачева, Декабристов, Есенина, Загородная, Исетская, Ленина, 2Е, Красноар-
мейская с № 71 до конца улицы и с № 84 до конца улицы, Курчатова с № 14 до конца улицы и с № 25 до конца улицы, 
Мамина Сибиряка, Менделеева, Механизаторов, Новая (исключая 1Б, 3Б), Октябрьская с № 129 до конца улицы и с  
№ 124 до конца улицы, Парковая, 

2834

Полевая, Свердлова с № 63 до конца улицы и с  № 52 до конца улицы, Сибирская, Солнечная, Тельмана, Энгельса, 
Ясная, Южный бульвар.
Переулки: Уральский.
СНТ «Березки»

1104

город Арамиль, улица 
Рабочая 120А, МУ «Дворец 
культуры города Арамиль»

Тел. 3-09-84.

город Арамиль
Улицы: Дружбы, Лесная, Луговая, Нагорная, Новоселов, Отдыха, Пионерская, Рабочая, Садовая (кроме больничного 
комплекса), Сосновая, Строителей, Тихая, Химиков, Цветочная, Щорса, 8 Марта.
Пролетарская с № 43 до конца улицы, № 38 до конца улицы,, Набережная, Максима Горького с № 1 по № 7А, с № 2 
по № 12, Демьяна Бедного с № 1 по № 3, с № 2 по №10. 
Переулки: Восточный, Лесной, Спортивный.
СНТ «Радуга».

2748

1105

город Арамиль, улица Са-
довая, 10, ГБУЗ «Арамиль-
ская городская больница.

Тел. 3-13-30.

город Арамиль
Улицы: Бажова, Заветы Ильича, Клубная, Пушкина, Садовая (больничный комплекс); Свободы, Советская, Трудо-
вая, Шпагатная;
Переулок: Речной.
СНТ «Красная горка»

445

1106

поселок Арамиль, улица  
Свердлова, 8«Б», МУ 

«Клуб «Надежда».
Тел. 3-61-39.

поселок  Арамиль
Улицы: Жданова, Заводская, Кирова, Кооперативная, Культуры, Ломоносова, МЕКО, Плодово-ягодный участок, По-
беды, Свердлова, Сиреневая, Фурманова, Челюскинцев.

767

1107
поселок Светлый, 

42«А», МУ КДК «Вик-
тория». Тел. 3-67-10.

поселок Светлый
Улицы: Кольцевая, Центральная, поселок Светлый.
Переулки: Дачный, Рассветный, Железнодорожников, Учителей.
СНТ «Магистраль», СНТ «Строитель-2», СНТ «Сысертское»

901

1108

поселок Арамиль, улица 
Станционная, 1«Е», здание 
МОУ СОШ - школы № 3.

Тел. 3-67-36.

поселок Арамиль
Улицы: Станционная, 25 км Свердловской железной дороги.
СНТ «Трудовик»

753

Настоящее заключение подготовлено Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа в соответствии со 
статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с проектиру-
емыми правилами землепользования и застройки Арамильского городского 
округа.

29.12.2011 года в 18.00 в здании Дома Культуры города Арамиль по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 
120а, состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта Постанов-
ления главы Арамильского городского округа «Об изменении разрешенного 
вида использования земельных участков, расположенных по адресам: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетарская, 82-
7, и улица Пролетарская, 82-6» и проекта Постановления главы Арамильского 
городского округа «Об изменении разрешенного вида использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Садовая, 4-В», которые были назначены поста-
новлением главы Арамильского городского округа от 19.12.2011 года № 1449.

Разрешенное использование земельного участка по ул. Садовая, 4-В, изме-
няется с «под объект административной застройки» на «под объект комму-
нально – складского хозяйства». 

Разрешенное использование земельных участков по ул. Пролетарская, 82-6 
и ул. Пролетарская, 82-7, изменяется с «под объект коммунально – складского 
хозяйства» на «под объект торговли».

Заявки на участие в публичных слушаний, предложения и рекомендации в 
адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа до 16-00 часов 29.12.2011 года не поступало.

Выводы:
- публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством и муниципальными правовыми актами;
- проект Постановления главы Арамильского городского округа «Об 

изменении разрешенного вида использования земельных участков, рас-
положенных по адресам: Свердловская область, Сысертский район, го-
род Арамиль, улица Пролетарская, 82-7, и улица Пролетарская, 82-6» и 
проект Постановления главы Арамильского городского округа «Об из-
менении разрешенного вида использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Садовая, 4-В» рекомендуется к утверждению в представ-
ленном виде.

Приложение 1 к постановлению главы Арамильского 
городского округа от 02.01.2012 г. №02

Заключение о результатах публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

Постановления главы Арамильского городского 
округа «Об изменении разрешенного вида 

использования земельных участков, расположенных 
по адресам: Свердловская область, Сысертский 

район, город Арамиль, улица Пролетарская, 
82-7, и улица Пролетарская, 82-6» и проекта 

Постановления главы Арамильского 
городского округа «Об изменении разрешенного 

вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, город Арамиль, улица 
Садовая, 4-В», проведенных 29.12.2011 года

Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко
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Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ, со статьей 37 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании договора аренды 
земельного участка № 73 от 14.10.2011 года, письма общества с ограниченной 
ответственностью «Рустал» от 21.11.2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  земельному участку площадью 

2175 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101002:721 (категория земель - земли 
населенных пунктов), расположенному по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Садовая, 4-В, находящемуся в аренде у 
общества с ограниченной ответственностью «Рустал», без изменения категории 
земель, с «под объект административной застройки» на «под объект коммуналь-
но–складского хозяйства».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Рустал» внести изменение 
в кадастровый учет земельных участков, в связи с изменением разрешенного 
использования «под объект административной застройки» на «под объект ком-
мунально – складского хозяйства».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Администрации Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа Власову Т.С.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статей 111 Закона Свердловской 
области от 10.03.99  № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
в связи с несоответствием Постановления главы Арамильского городского 
округа от 23.03.2009 года  № 193 «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы вАдминистрации Арамильского городского округа, ее структурных 
подразделениях и органах, осуществляющих исполнительно-распоряди-
тельные функции по решению вопросов местного значения Арамильского 
городского округа» положениям статьи 17 Федерального закона Российской 
Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы Арамильского городского округа от 23.03.2009 

года  № 193 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Админи-
страции Арамильского городского округа, ее структурных подразделениях 
и органах, осуществляющих исполнительно-распорядительные функции по 
решению вопросов местного значения Арамильского городского округа» 
считать утратившим силу с момента подписания настоящего Постановле-
ния.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Арамильские вести».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Арамильского городского округа Л.В. Гузенко.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко

В связи с внесением изменений в Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 03 декабря 2002 года № 858 «О федеральной целевой 
программе «Социальное развитие села до 2013 года», целях реализации му-
ниципальной целевой программы «Обеспечение жильем граждан, молодых 
семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности на тер-
ритории Арамильского городского округа» до 2013 года», утвержденной по-
становлением Администрации Арамильского городского округа от 30 дека-
бря 2011 года № 116 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов 
проживающих в сельской местности на территории Арамильского город-
ского округа» до 2013 года», статьей 111 Областного закона Свердловской 
области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», статьей 28  Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы Арамильского городского округа от 26 марта 2010 

года № 240 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обе-
спечение жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов про-
живающих в сельской местности на территории и Арамильского городского 
округа» считать утратившим силу с момента издания настоящего постанов-
ления.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы Администрации Арамильского городского округа (по соци-
альным вопросам) Гузенко Л.В.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко

В соответствии со статьей 37 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 
190-ФЗ, со статьей 17, статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа, Положением о порядке организации 
проведения публичных слушаний в Арамильском город-
ском округе, утвержденным Решением Арамильской му-
ниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, протоколом 
проведения публичных слушаний от 12.01.2012 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Заключение о результатах публичных слу-

шаний по    вопросу рассмотрения проектов Постановлений 
главы Арамильского   городского округа: «Об изменении 
разрешенного вида использования   земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область,    Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Карла Либкнехта, 
4-А»,  «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Карла Маркса, 44-А», «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Карла Либкнехта, 4-Б», «Об изменении 
разрешенного вида использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Карла Маркса, 40А», «Об 
изменении разрешенного вида использования земельного 
участка, находящегося примерно в 20 метрах по направле-
нию на северо-запад от ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла 
Маркса, 40», «Об изменении разрешенного вида исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Щорса, 72», «Об изменении разрешенного вида ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
переулок Северный, 17-А», «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 63», «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Пролетарская, 82/4» (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Арамильские   вести» и разместить на официальном сай-
те Администрации Арамильского   городского округа.

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

Приложение 1 к постановлению главы Арамильского городского округа от 20.01.2012 г. №12

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов Постановлений 
главы Арамильского городского округа «Об изменении разрешенного вида использования земельного 

участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Карла Либкнехта, 4-А»,  «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла 
Маркса, 44-А», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Либкнехта, 4-Б», «Об 
изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Маркса, 40А», «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, находящегося примерно в 20 метрах по направлению на северо-
запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская 

область, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Маркса, 40», «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 

район, город Арамиль, улица Щорса, 72», «Об изменении разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок 
Северный, 17-А», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 63», «Об изменении 
разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетарская, 82/4», проведенных 12.01.2012 года

Настоящее заключение подготовлено Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа в соответствии со ста-
тьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с проектируемы-
ми правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа.

12.01.2012 года в 18.00 в здании Дома Культуры города Арамиль по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 
120а, состоялись публичные слушания по рассмотрению вышеуказанных 
проектов Постановлений главы Арамильского городского округа (назначены 
постановлением главы Арамильского городского округа от 23.12.2011 года 
№ 1459), по изменению видов разрешенного использования следующих зе-
мельных участков:

- земельный участок площадью 845 кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101003:251 (категория земель - земли населенных пунктов), распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Карла Либкнехта, 4-Б, находящийся в собственности у Конова-
лова Сергея Валентиновича, с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «под многоквартирный жилой дом»;

.- земельный участок площадью 845 кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101003:252 (категория земель - земли населенных пунктов), распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Карла Либкнехта, 4-А, находящийся в собственности у Конова-
лова Сергея Валентиновича, с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «под многоквартирный жилой дом»;

- земельный участок площадью 3255 кв.м. с кадастровым номером 66:33:01 
01 004:0440 (категория земель - земли населенных пунктов), находящийся 
примерно в 20 метрах по направлению на северо-запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Маркса, 40, находя-
щийся в аренде у Коновалова Сергея Валентиновича, с «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок)» на «под многоквартирный 
жилой дом»;

- земельный участок площадью 624 кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101004:459 (категория земель - земли населенных пунктов), распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Карла Маркса, 44-А, находящийся в собственности у Коновало-
ва Сергея Валентиновича, с «для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства» на «под многоквартирный 
жилой дом»;

- земельный участок площадью 1958 кв.м. с кадастровым номером 66:33:01 
01 004:0426 (категория земель - земли населенных пунктов), расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Карла Маркса, 40А, находящийся в собственности у Коновалова Сергея Ва-
лентиновича, с «под жилой дом индивидуальной жилой застройки» на «под 
многоквартирный жилой дом»;

- земельный участок площадью 1620 кв.м. с кадастровым номером 66:33:01 
01 008:0432 (категория земель - земли населенных пунктов), расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
63, находящийся в собственности у общества с ограниченной ответственно-
стью «Торговое предприятие «Кировский», с «под жилой дом индивидуальной 
жилой застройки» на «под объект торговли (магазин смешанных товаров)»;

- земельный участок площадью 370 кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101001:372 (категория земель - земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, переулок Северный, 17-А, находящийся в собственности у Марти-
росян Лерника Аршаковича, с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «под строительство объекта автотранспорта (автосервис)»;

- земельный участок площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101005:562 (категория земель - земли населенных пунктов), распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Щорса, 72, находящийся в собственности у Шалагиной Ирины 
Владимировны, с «под объект образования (детский сад)» на «под обще-
ственно-деловой центр»;

- земельный участок площадью 7120 кв.м. с кадастровым номером 66:33:01 
01 002:0394 (категория земель - земли населенных пунктов), расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Пролетарская, 82/4, находящийся в собственности у общества с ограничен-
ной ответственностью «УралСтройСервис», с «под объект торговли (город-
ской рынок)» на «под объект коммунально-складского хозяйства».

Выводы:
- публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами;
- проекты Постановлений главы Арамильского городского округа «Об 

изменении разрешенного вида использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Карла Либкнехта, 4-А»,  «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Кар-
ла Маркса, 44-А», «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Либкнехта, 4-Б», «Об 
изменении разрешенного вида использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Карла Маркса, 40А», «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, находящегося примерно в 20 метрах 
по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Маркса, 40», «Об из-
менении разрешенного вида использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Щорса, 72», «Об изменении разрешенного вида исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Северный, 17-А», 
«Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 63», «Об изменении разрешенного вида ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетарская, 
82/4» рекомендуются к утверждению в представленном виде.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК▪ 12 ▪ №3АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ

28 марта 2012 г.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании постановле-
ния главы Арамильского городского округа от 20.01.2012 года № 12, свиде-
тельства о государственной регистрации права собственности на земельный 
участок от 19.11.2008 года серии 66АГ № 471884, письма Коновалова Сергея 
Валентиновича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  земельному участку площа-

дью 624 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101004:459 (категория земель 
- земли населенных пунктов), расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Маркса, 44-А, находя-
щемуся в собственности у Коновалова Сергея Валентиновича, без изменения 
категории земель, с «для индивидуального жилищного строительства и веде-
ния личного подсобного хозяйства» на «под многоквартирный жилой дом».

2. Коновалову Сергею Валентиновичу внести изменение в кадастровый 
учет земельного участка, в связи с изменением разрешенного использования 
с «для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства» на «под многоквартирный жилой дом».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Администрации Арамильского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа Власову Т.С.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ, со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании постановления 
главы Арамильского городского округа от 20.01.2012 года № 12, свидетель-
ства о государственной регистрации права собственности на земельный уча-
сток от 11.08.2011 года серии 66АД № 939583, письма Коновалова Сергея 
Валентиновича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  земельному участку площа-

дью 845 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101003:251 (категория земель 
- земли населенных пунктов), расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Либкнехта, 4-Б, на-
ходящемуся в собственности у Коновалова Сергея Валентиновича, без изме-
нения категории земель, с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «под многоквартирный жилой дом».

2. Коновалову Сергею Валентиновичу внести изменение в кадастровый 
учет земельного участка, в связи с изменением разрешенного использования 
с «для индивидуального жилищного строительства» на «под многоквартир-
ный жилой дом».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Администрации Арамильского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа Власову Т.С.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ, на основании постановления главы Арамильского го-
родского округа от 20.01.2012 года № 12, свидетельства о государ-
ственной регистрации права собственности на земельный участок 
от 11.08.2011 года серии 66АД № 939582, письма Коновалова Сер-
гея Валентиновича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  земельному участ-

ку площадью 845 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101003:252 
(категория земель - земли населенных пунктов), расположенному 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Карла Либкнехта, 4-А, находящемуся в собственности 
у Коновалова Сергея Валентиновича, без изменения категории зе-
мель, с «для индивидуального жилищного строительства» на «под 
многоквартирный жилой дом».

2. Коновалову Сергею Валентиновичу внести изменение в када-
стровый учет земельного участка, в связи с изменением разрешен-
ного использования с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «под многоквартирный жилой дом».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации Ара-
мильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа Власову Т.С.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ, со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании постановления главы Ара-
мильского городского округа от 20.01.2012 года № 12, свидетельства о государ-
ственной регистрации права собственности на земельный участок от 06.07.2011 
года серии 66АД № 937921, письма общества с ограниченной ответственностью 
«Торговое Предприятие «Кировский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  земельному участку площадью 

1620 кв.м. с кадастровым номером 66:33:01 01 008:0432 (категория земель - земли 
населенных пунктов), расположенному по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 63, находящемуся в собственности 
у общества с ограниченной ответственностью «Торговое предприятие «Киров-
ский», без изменения категории земель, с «под жилой дом индивидуальной жилой 
застройки» на «под объект торговли (магазин смешанных товаров)».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Торговое предприятие «Ки-
ровский» внести изменение в кадастровый учет земельного участка, в связи с 
изменением разрешенного использования  с «под жилой дом индивидуальной 
жилой застройки» на «под объект торговли (магазин смешанных товаров)».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа Власову Т.С.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании постановле-
ния главы Арамильского городского округа от 20.01.2012 года № 12, свиде-
тельства о государственной регистрации права собственности на земельный 
участок от 22.08.2008 года серии 66АГ № 370943, письма Мартиросян Лер-
ника Аршаковича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования земельному участку площа-

дью 370 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101001:372 (категория земель 
- земли населенных пунктов), расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, переулок Северный, 17-А, находя-
щемуся в собственности у Мартиросян Лерника Аршаковича, без изменения 
категории земель, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«под строительство объекта автотранспорта (автосервис)».

2. Мартиросян Лернику Аршаковичу внести изменение в кадастро-
вый учет земельного участка, в связи с изменением разрешенного 
использования с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «под строительство объекта автотранспорта (автосервис)».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Администрации Арамильского город-
ского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа Власову Т.С.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, со статьей  39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании 
постановления главы Арамильского городского округа от 20.01.2012 года 
№ 12, свидетельства о государственной регистрации права собственности 
наземельный участок от 19.04.2007 года серии 66АВ № 804073, письма 
общества с ограниченной ответственностью «УралСтройСервис»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  земельному участку 

площадью 7120 кв.м. с кадастровым номером 66:33:01 01 002:0394 (ка-
тегория земель - земли населенных пунктов), расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Проле-
тарская, 82/4, находящемуся в собственности у общества с ограниченной 
ответственностью «УралСтройСервис», без изменения категории земель, 
с «под объект торговли (городской рынок)» на «под объект коммунально-
складского хозяйства».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «УралСтройСеврис» 
внести изменение в кадастровый учет земельного участка, в связи с изме-
нением разрешенного использования с «под объект торговли (городской 
рынок)» на «под объект коммунально-складского хозяйства».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа Власову Т.С.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании постановле-
ния главы Арамильского городского округа от 20.01.2012 года № 12, свиде-
тельства о государственной регистрации права собственности на земельный 
участок от 22.08.2008 года серии 66АГ № 370943, письма Шалагиной Ирины 
Владимировны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  земельному участку площа-

дью 1000 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101005:562 (категория земель 
- земли населенных пунктов), расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса, 72, находящемуся в 
собственности у Шалагиной Ирины Владимировны, без изменения категории 
земель, с «под объект образования (детский сад)» на «под общественно-де-
ловой центр».

2. Шалагиной Ирине Владимировне внести изменение в кадастровый учет 
земельного участка, в связи с изменением разрешенного использования с «под 
объект образования (детский сад)» на «под общественно-деловой центр».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Администрации Арамильского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа Власову Т.С.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании постановле-
ния главы Арамильского городского округа от 20.01.2012 года № 12, договор 
аренды земельного участка № 71 от 04.06.2007 года, письма Коновалова Сер-
гея Валентиновича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  земельному участку пло-

щадью 3255 кв.м. с кадастровым номером 66:33:01 01 004:0440 (категория 
земель - земли населенных пунктов), находящегося примерно в 20 метрах 
по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Карла Маркса, 40, находящемуся в аренде у 
Коновалова Сергея Валентиновича, без изменения категории земель, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)» на «под 
многоквартирный жилой дом».

2. Коновалову Сергею Валентиновичу внести изменение в кадастровый 
учет земельного участка, в связи с изменением разрешенного использования 
с «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)» на 
«под многоквартирный жилой дом».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа Власову Т.С.

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, на основании 
постановления главы Арамильского городского округа от 20.01.2012 года 
№ 12, свидетельства о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок от 19.11.2008 года серии 66АГ № 471884, письма 
Коновалова Сергея Валентиновича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  земельному участку 

площадью 624 кв.м. с кадастровым номером 66:33:0101004:459 (категория 
земель - земли населенных пунктов), расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла 
Маркса, 44-А, находящемуся в собственности у Коновалова Сергея 
Валентиновича, без изменения категории земель, с «для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» на «под 
многоквартирный жилой дом».

2. Коновалову Сергею Валентиновичу внести изменение в кадастровый 
учет земельного участка, в связи с изменением разрешенного использования 
с «для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства» на «под многоквартирный жилой дом».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Администрации Арамильского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа Власову Т.С.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко
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Исполняющий обязанности Главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко

В соответствии со статьей 39 главы 4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, со статьей 4 Фе-
дерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 191-ФЗ, со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 
17, статьей 28 Устава Арамильского городского округа, «Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском го-
родском округе», утвержденным Решением Арамильской муниципальной 
Думы от 15.09.2005 года № 18/5, на основании писем Васильева Алексея 
Алексеевича, общества с ограниченной  ответственностью «РСУ «Маги-
страль»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проектов Постанов-

лений главы Арамильского городского округа: «Об изменении разрешен-
ного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
31», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Ленина, 18».

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению вышеуказан-
ных проектов Постановлений главы Арамильского городского округа на 
09.02.2012 года в 18-00 часов, в здании Дома Культуры города Арамиль по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая, 120А.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
Гарифуллин Р.В. – заместитель главы Администрации Арамильского го-

родского округа (по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству);
Члены комиссии: 
- Гартман К.В. -  начальник Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа;
- Ударцев В.В. – архитектор МБУ «Арамильская служба заказчика»;
- Власова Т.С. – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа;
- Сидорова С.А. – начальник Юридического отдела Администрации 

Арамильского городского округа;
Секретарь комиссии:
- Биянова Я.В. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муни-

ципального имущества АГО».
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний на-

значить председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа Власову Т. С.

5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомен-
дации направлять в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа до 16-00 часов 09.02.2012 года по адресу: 
город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 21.

6. Настоящее постановление, проекты Постановлений главы Арамиль-
ского городского округа: «Об изменении разрешенного вида использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 31», «Об изменении раз-
решенного вида использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Ленина, 18», опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на 
основании Решений Думы Арамильского городского округа от 26.11.2010 
года № 58/7 «Об утверждении инвестиционной программы на период до 2020 
года в сфере оказания услуг водоотведения Муниципального унитарного 
предприятия «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых 
отходов» города Арамиль»,  от 14.04.2011 года № 64 «О внесении изменений 
в Инвестиционную Программу на период до 2020 года в сфере оказания услуг 
водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Арамильская про-
мышленная переработка твердых бытовых отходов» города Арамиль

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести тарифы  на подключение к системе водоотведения 

Муниципального унитарного предприятия «Арамильская промышленная 
переработка твердых и бытовых отходов» вновь создаваемых (реконструиру-
емых) объектов недвижимости, расположенных на территории Арамильского 
городского округа за 1 куб. метр суточной заявленной мощности в размере 
7 280,40 руб. (НДС не предусмотрен).

2. Признать утратившим силу постановление главы Арамильского город-
ского округа от 05.07.2011 года № 861 «Об утверждении тарифов на подклю-
чение к системе коммунальной инфраструктуры организаций коммунального 
комплекса вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, 
расположенных  на территории Арамильского городского округа в 2011 году».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы Администрации Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

На основании статьи 101 Областного закона 
от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
Свердловской области», статьи 28 Устава Ара-
мильского городского округа и в целях приве-
дения в соответствие мероприятий и объемов 
финансирования муниципальной целевой про-
граммы «Молодежь Арамильского городского 
округа» на 2011-2015 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую програм-

му «Молодежь Арамильского городского окру-
га» на 2011-2015 годы, утвержденную постанов-
лением главы Арамильского городского округа 
08 июля 2011 года № 876 изменения: 

1) раздел 3 «Мероприятия муниципальной 
целевой программы «Молодежь Арамильского 
городского округа» на 2011-2015 годы и раздел 
4 «Обоснование ресурсного обеспечения муни-
ципальной целевой программы «Молодежь Ара-
мильского городского округа» на 2011-2015 годы 
изложить в новой редакции (Приложение 1);

2) Паспорт Муниципальной целевой про-
граммы «Молодежь Арамильского город-

ского округа» на 2011-2015 годы изло-
жить в новой редакции (Приложение 2); 

3) План мероприятий по выполнению Муни-
ципальной целевой программы «Молодежь Ара-
мильского городского округа» на 2011-2015 годы 
изложить в новой редакции (Приложение 3);

4) Расходы на реализацию Муниципальной 
целевой программы «Молодежь Арамильского 
городского округа» на 2011-2015 годы изложить 
в новой редакции (Приложение 4).

2. Начальнику Финансово-экономического от-
дела Администрации Арамильского городского 
округа (Антонова И.А.) в 2011 году произво-
дить финансирование мероприятий Программы, 
в пределах средств, утвержденных в бюджете 
Арамильского городского округа на соответ-
ствующий год по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0707 «Молодежная политика и оздо-
ровление детей», целевая статья 4310100.

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа Л.В. 
Гузенко.

Мероприятия, направленные на комплексное 
решение задач указанных в разделе 2 настоящей 
Программы, осуществляются в соответствии с 
Планом мероприятий Программы (приложение 
3 к настоящей Программе).

Всего по разделу «Капитальные вложения» 
предусмотрены мероприятия, предполагающее 
затраты в общей сумме 264 тысячи рублей из 
различных источников (местный бюджет и вне-
бюджетные средства).

Всего по разделу «Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы» предусмо-
трено 1 мероприятие, предполагающее затраты 
местного бюджета и внебюджетных источников 
в общей сумме 70 тысяч рублей.

Всего по разделу «Прочие нужды» плана ме-
роприятий Программы предусмотрен ряд меро-
приятий, предполагающие затраты различных 
источников (местный бюджет и внебюджетные 
средства) в общей сумме 5467,7  тысяч рублей.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспече-
ния муниципальной целевой программы «Моло-

дежь Арамильского городского округа» 
на 2011-2015 годы
Объем финансирования мероприятий Про-

граммы составляет 5801,7 тыс. рублей, в том 
числе:

местный бюджет – 3168,7 тыс.руб.
внебюджетные источники, не исключая  при-

влечение средств областного бюджета, физиче-
ских и юридических лиц – 2633 тыс.руб.

Объемы финансирования уточняются еже-
годно при формировании местного бюджета на 
предстоящий год, с учетом выполненных меро-
приятий программы в текущем году.

Финансирование мероприятий программы 
в 2011 году предусмотрено по разделу 0700, 
подраздел 0707, целевая статья 4310100 и в 
смете муниципального учреждения «Объеди-
нение детских подростковых и молодежных 
клубов».

Общий объем средств финансирования меро-
приятий Программы за счет всех источников пред-
ставлен в Приложении 4 к настоящей программе.

Расчет стоимости мероприятий, вошедших в 
План мероприятий Программы, произведен на 
основании прогнозируемой стоимости товаров и 
услуг в ценах соответствующих лет.

Кроме средств местного бюджета планирует-
ся привлечение средств областного бюджета и 
внебюджетных источников (физических и юри-
дических лиц).

Привлечение средств областного бюджета бу-
дет осуществляется на основании соглашений, 
заключенных между главным распорядителем 
бюджетных средств – Министерством физиче-
ской культуры. Спорта и молодежной политики 
Свердловской области и Администрацией Ара-
мильского городского округа.

Привлечение внебюджетных источников фи-
нансирования осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством в рамках при-
влечения исполнителями Программы дополни-
тельных средств от коммерческих организаций, 
благотворительных фондов и иных источников, не 
запрещенных действующим законодательством. 

Приложение 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 27.12.2011 года № 1466

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ муниципальной целевой программы 
«Молодежь Арамильского городского округа» на 2011-2015 годы

Приложение 2 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 27.12.2011 года № 1466

ПАСПОРТ Муниципальной целевой программы «Молодежь 
Арамильского городского округа» на 2011-2015 годы

Наименование 
целевой программы

Полное наименование программы: «Молодежь Арамильского городского округа» на 2011-2015 годы;
Сокращенное наименование: МЦП «Молодежь АГО»

Реквизиты правового 
акта, о концепции 
целевой программы

- Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического раз-
вития Свердловской области на период до 2020 года»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 632-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010г. № 1480-ПП

Реквизиты правового 
акта, утверждающего 
целевую программу

Постановление Главы Арамильского городского округа  от 08.07.2011 г. № 876 

Заказчик Администрация Арамильского городского округа

Цели и задачи целевой 
программы

Цель Программы – создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие 
Арамильского городского округа, обеспечение развития и максимального использования демографического, социального, эконо-
мического и гражданского потенциала молодых жителей Арамильского городского округа.
Задачами Программы являются: 
1) создание эффективных механизмов информирования молодежи о возможностях включения в общественную жизнь и при-
менении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности;
2) формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на воспроизводство населения; 
3) вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;
4) формирование механизмов ориентирования молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой профес-
сии, на занятие предпринимательством;
5) выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение эффектив-
ных моделей и форм включения молодежи в инновационную и научную деятельность;
6) привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов 
самоуправления в различных сферах жизни общества;
7) формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
8) развитие инфраструктуры муниципальных учреждений по работе с молодежью

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели

1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и 
применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности;

2) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни; 
3) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний;
4) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами  ориентирования на востребованные социально-экономической 

сферой профессии либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса;
5) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающейся научно-техническим творчеством, инновационной и 

научной деятельностью;
6) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующей в деятельности общественных объединений, различных форм 

общественного самоуправления;
7) доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, охваченной программами поддержки молодежи, находящейся в труд-

ной жизненной ситуации;
8) количество муниципальных учреждений по работе с молодежью, улучшивших материально-техническую базу

Перечень подпрограмм не предусмотрены
Сроки и этапы 
реализации программы 2011-2015 годы, без разбивки на этапы

Объемы и источники 
финансирования

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 5801,7 тыс.рублей, в том числе:
местный бюджет – 3168,7 тыс.руб.
внебюджетные источники, не исключая  привлечение средств областного бюджета, физических и юридических лиц – 2633 тыс.руб.
Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на предстоящий год, с учетом выполненных 
мероприятий программы в текущем году.
Финансирование мероприятий программы в 2011 году предусмотрено по разделу 0700, подраздел 0707, целевая статья 4310100 и в 
смете муниципального учреждения «Объединение детских подростковых и молодежных клубов».

источники Объём финансирования по годам, тыс. руб
2011 2012 2013 2014 2015 всего

МБ 210,7 680 615 782 881 3044,7
ВНБ 300 461 511 651 710 2633
итого 510,7 1141 1126 1433 1591 5677,7

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
эффективности

Программа предусматривает проведение не менее двух комплексных социологических исследований состояния молодежи, позволя-
ющих определить удовлетворенность молодежи уровнем жизни, качеством оказываемых услуг, информированностью о возможности 
развития собственного потенциала в Арамильском городском округе, готовность активно участвовать в процессах социально-экономи-
ческого развития городского округа.
Эффективная реализация плана мероприятий Программы должна  иметь следующие социально- экономические последствия:
1)	 увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную 

жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности, до 17,6 процентов;
2)	 увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного 

образа жизни, до 5,5 процентов;
3)	 увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирова-

ние здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, до 21 процента;
4)	 увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами  ориентирования на востребованные социально-

экономической сферой профессии либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса, до 5 процентов;
5)	 увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающейся научно-техническим творчеством, инноваци-

онной и научной деятельностью, до 1,5 процентов;
6)	 увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующей в деятельности общественных объединений, раз-

личных форм общественного самоуправления, до 17 процентов;
7)	 увеличение доли молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, охваченной программами поддержки молодежи, находя-

щейся в трудной жизненной ситуации, до 50 процентов;
8)	 увеличение количества муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре, спорту и молодежной политике, 

улучшивших материально-техническую базу, до 3 учреждений.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной целевой программы "Молодёжь Арамильского городского округа" на 2011-2015 годы

Приложение 3 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 27.12.2011 года № 1466

Наименование мероприятия
Срок 

выполнения 
мероприятия 

Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами 
целевой 

программы 
(номер 

пункта цели; 
номер строки 

целевого 
показателя)

Всего, 
в том 
числе

местный бюджет внебюджетные 
источники

ВСЕГО на мероприятия Программы
х 5801,7 3168,7 2633,0 х

1-й год реализации 2011 510,7

210,7 текущее 
финансирование 

в рамках 
бюджетной 

сметы по р. 0707

300,0

2-й год реализации 2012 1141,0 680,0 461,0
3-й год реализации 2013 1126,0 615,0 511,0
4-й год реализации 2014 1433,0 782,0 651,0
5-й год реализации 2015 1591,0 881,0 710,0

1. Капитальные вложения
Всего по разделу «Капитальные 
вложения»: х 264,0 94,0 170,0 х
1-й год реализации 2011 29,0 9,0 20,0
2-й год реализации 2012 30,0 0,0 30,0
3-й год реализации 2013 50,0 20,0 30,0
4-й год реализации 2014 70,0 30,0 40,0
5-й год реализации 2015 85,0 35,0 50,0
Приобретение оборудования 
для  деятельности учреждений 
подведомственных Комитету по 
культуре, спорту и молодежной 
политики, участвующих в реализации 
настоящей программы

264,0 94,0 170,0 8;8

1-й год реализации 2011 29,0 9,0 20,0
2-й год реализации 2012 30,0 0,0 30,0
3-й год реализации 2013 50,0 20,0 30,0
4-й год реализации 2014 70,0 30,0 40,0
5-й год реализации 2015 85,0 35,0 50,0

2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего по разделу «Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы»:

х 70 55 15

1-й год реализации 2011 0 0 0
2-й год реализации 2012 10 10 0
3-й год реализации 2013 10 10 0
4-й год реализации 2014 10 10 0
5-й год реализации 2015 40 25 15
 Проведение социологического 
исследования положения молодежи 
в Арамильском городском округе 
(определение удовлетворенности 
молодежи уровнем жизни, качеством 
оказываемых муниципальных услуг, уровня 
информированности о возможности 
развития собственного потенциала 
в Арамильском городском округе, 
готовности активно участвовать в 
процессах социально-экономического 
развития городского округа)

70 55 15 8;8

1-й год реализации 2011 0 0 0
2-й год реализации 2012 10 10 0
3-й год реализации 2013 10 10 0
4-й год реализации 2014 10 10 0
5-й год реализации 2015 40 25 15

3. Прочие нужды
Всего по разделу «Прочие нужды»: х 5467,7 3019,7 2448 х
1-й год реализации 2011 481,7 201,7 280
2-й год реализации 2012 1101 670 431
3-й год реализации 2013 1066 585 481
4-й год реализации 2014 1353 742 311
5-й год реализации 2015 1466 821 645

3.1.  Информирование молодых граждан
Форум победителей (торжественное 
мероприятие,  с освещением 
достижений молодых граждан 
Арамильского городского округа за 
прошедший период (творчество, наука, 
политика, предпринимательство))

х 70 50 20 1; 1.

1-й год реализации 2011 0 0 0
2-й год реализации 2012 0 0 0
3-й год реализации 2013 0 0 0
4-й год реализации 2014 0 0 0
5-й год реализации 2015 70 50 20
Информационное обеспечение 
молодых граждан Арамильского 
городского округа о потенциальных 
возможностях их развития и 
применении потенциала, в том числе: 
(разработка и запуск страницы на 
сайте администрации Арамильского 
городского округа "Для молодежи", 
наружная реклама, ведение молодежной 
страницы "Онлайн" в газете 
"Арамильские вести", поддержка 
деятельности информационных 
школьных центров, создание 
молодежной газеты)

255 170 85 1;1

1-й год реализации 2011 5 0 5
2-й год реализации 2012 50 30 20
3-й год реализации 2013 60 40 20
4-й год реализации 2014 70 50 20
5-й год реализации 2015 70 50 20

3.2. Формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на 
воспроизводство населения

Организация и проведение городского 
фестиваля молодых семей  «Молодая 
семья – будущее Урала»  (проведение  
не менее 1  фестиваля молодых семей 
Арамильского городского округа 1 раз в 
два года)

100 50 50 2;2

1-й год реализации 2011 0 0 0
2-й год реализации 2012 40 20 20
3-й год реализации 2013 0 0 0
4-й год реализации 2014 60 30 30
5-й год реализации 2015 0 0 0
Участие специалистов учреждений 
по работе с молодежью в обучающих 
мероприятий и семинарах по работе с 
молодыми семьями

20 10 10 2; 2.

1-й год реализации 2011 0 0 0
2-й год реализации 2012 10 5 5
3-й год реализации 2013 0 0 0
4-й год реализации 2014 10 5 5
5-й год реализации 2015 0 0 0
3.3. Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни
Реализация программы по поддержке 
волонтерских отрядов, деятельность 
которых направлена на профилактику 
наркомании и ВИЧ-инфекции (охват 
программами волонтерских отрядов не 
менее 300 чел  ежегодно)

368 228 150 3; 3.

1-й год реализации 2011 48 38 10
2-й год реализации 2012 50 40 20
3-й год реализации 2013 70 40 30
4-й год реализации 2014 90 50 40
5-й год реализации 2015 110 60 50
Проведение городского конкурса «Самый 
некурящий класс», «Самая некурящая 
школа»

192 72 120 3; 3.

1-й год реализации 2011 12 2 10
2-й год реализации 2012 30 10 20
3-й год реализации 2013 45 15 30
4-й год реализации 2014 50 20 30
5-й год реализации 2015 55 25 30

3.4. Формирование механизмов ориентирования молодых граждан на восстребованные                                                                                             
социально-экономической сферой профессии, на занятие предпринимательством

Реализация проектов по 
профессиональной ориентации 
молодежи  Арамильского городского 
округа (психологическое и методическое 
сопровождение участников проектов 
в вопросах выбора учебного заведения, 
рабочего места, реализуется совместно 
с  предприятиями и учреждениями 
Арамильского городского округа , 
ежегодное количество участников 
проектов - не менее 200 молодых 
граждан)

56 40 16 4; 4.

1-й год реализации 2011 2 0 2
2-й год реализации 2012 12 10 2
3-й год реализации 2013 13 10 3
4-й год реализации 2014 14 10 4
5-й год реализации 2015 15 10 5
Участие старшеклассников 
Арамильского городского городского 
округа в ежегодном экономическом 
лагере «ЮНЭКО» 

157 55 102 4; 4.

1-й год реализации 2011 12 0 12
2-й год реализации 2012 25 10 15
3-й год реализации 2013 30 10 20
4-й год реализации 2014 40 15 25
5-й год реализации 2015 50 20 30
Поддержка  трудовых отрядов 
старшеклассников  (ежегодное 
обеспечение временной занятости 
не менее, чем 150 молодых граждан 
Арамильского городского округа)

1861 1025 950 4; 4.

1-й год реализации 2011 261 111 150
2-й год реализации 2012 340 284 170
3-й год реализации 2013 380 190 190
4-й год реализации 2014 420 210 210
5-й год реализации 2015 460 230 230
«Школа молодого предпринимателя» 
(организация ежегодного обучения 
не менее 10 человек формированию 
способностей к предпринимательству)

100 0 100 4; 4.

1-й год реализации 2011 10 0 10
2-й год реализации 2012 15 0 15
3-й год реализации 2013 20 0 20
4-й год реализации 2014 25 0 25
5-й год реализации 2015 30 0 30
Конкурс на лучший бизнес-план 
(проведение не менее 1 городского 
конкурса 1 раз в 2 года с участием не 
менее 15 человек)

50 25 25 4;4

1-й год реализации 2011 0 0 0
2-й год реализации 2012 20 10 10
3-й год реализации 2013 0 0 0
4-й год реализации 2014 30 15 15
5-й год реализации 2015 0 0 0
Создание и обеспечение деятельности 
ежегодной летней молодежной биржи 
труда (создание условий, оплата труда 
специалиста)

х 171 46 125

1-й год реализации 2011 20 0 20
2-й год реализации 2012 32 10 22
3-й год реализации 2013 35 10 25
4-й год реализации 2014 40 12 28
5-й год реализации 2015 44 14 30

3.5.  Выявление и  поддержка талантливой молодежи, создание и распространение эффективных моделей и 
форм включения молодежи в инновационную и научную деятельность

Проведение ежегодного молодежного 
инновационно-образовательного 
форума Арамильского городского 
округа (всего за 5 лет – не менее 3,  
проведение  конкурсов молодежных 
инновационых проектов, проведение 
финального мероприятия с 
участием не менее 20 молодых 
изобретателей,  выставка изобретений, 
организация образовательных 
мероприятий,презентации 
инновационных проектов,  диалог 
молодежи с инвесторами, 
представителями органов власти по 
дальнейшему продвижению проектов)

133 65 68

1-й год реализации 2011 3 0 3
2-й год реализации 2012 20 10 10 5; 5.
3-й год реализации 2013 30 15 15
4-й год реализации 2014 40 20 20
5-й год реализации 2015 40 20 20
Проведение  занятий 
интеллектуальных клубов, тренингов 
по продвижению инноваций молодёжи 
(проведение не менее 2  меропряитий 
в год по развитию инновацинного 
мыщления среди молодёжи с количеством 
участников не менее 50 человек)

35 35 0

1-й год реализации 2011 0 0 0
2-й год реализации 2012 5 5 0 5; 5.
3-й год реализации 2013 8 8 0
4-й год реализации 2014 10 10 0
5-й год реализации 2015 12 12 0

3.6. Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в 
деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества

Мероприятия по развитию 
молодежного добровольческого 
движения, в том числе проведение 
слёта волонтерских молодежных 
объединений Арамильского 
городского округа  (реализация 
образовательного, организационного, 
методического, информационного 
характера по вовлечению молодежи 
в социальные практики, привлечение 
волонтереов к реализации социально-
значимых проектов)

282 132 150

1-й год реализации 2011 30 20 10
2-й год реализации 2012 42 22 20 6; 6.
3-й год реализации 2013 55 25 30
4-й год реализации 2014 70 30 40
5-й год реализации 2015 85 35 50
Развитие движения  Клуба Весёлых и 
Находчивых в Арамильском городском 
округе (проведение игр КВН, отбор лучших 
команд)

119 59 60

1-й год реализации 2011 9 4 5
2-й год реализации 2012 20 10 10 6; 6.
3-й год реализации 2013 30 15 15
4-й год реализации 2014 30 15 15
5-й год реализации 2015 30 15 15
Конкурс творческих работ по 
социальной рекламе (проведение не 
менее 1 муниципального конкурса по 
социальной рекламе ежегодно)

130 40 90

1-й год реализации 2011 0 0 0
2-й год реализации 2012 25 10 15 6; 6.
3-й год реализации 2013 30 10 20
4-й год реализации 2014 35 10 25
5-й год реализации 2015 40 10 30
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Поддержка мероприятий по работе 
с молодежью по приоритеным 
направлениям работы с молодежью на 
территории Арамильского городского 
округа (ежегодная поддержка не 
менее 10 мероприятий для молодежи 
проводимых муниципальными 
учреждениями) 

431 269 162

1-й год реализации 2011 31 9 22
2-й год реализации 2012 80 50 30 6; 6.
3-й год реализации 2013 90 60 30
4-й год реализации 2014 110 70 40
5-й год реализации 2015 120 80 40
Поддержка некоммерческих 
организаций, не являющичся 
государственными и 
муниципальными учреждениями, 
на реализацию проектов по работе 
с молодежью (предоставление мер 
муниципальной поддержки не менее 
чем 3 некоммерческим организациям, 
реализующим программы по работе с 
детьми молодежью по приоритетным 
направлениям)

62 62 0

1-й год реализации 2011 0 0 0
2-й год реализации 2012 17 17 0 6; 6.
3-й год реализации 2013 10 10 0
4-й год реализации 2014 15 15 0
5-й год реализации 2015 20 20 0
Организационно-техническое 
обеспечение деятельности  городской 
школьной Думы и Городской 
молодежной избирательной комиссии

95 80 15

1-й год реализации 2011 6 5 1
2-й год реализации 2012 17 15 2
3-й год реализации 2013 18 15 3
4-й год реализации 2014 24 20 4
5-й год реализации 2015 30 25 5
Целевое обучение выпускников 
общеобразовательных учреждений 
Арамильского городского округа в 
Уральской Академии государственной 
службы, Педагогическом университете 
по специальностям "государственное 
и муниципальное управление", 
"специалист по работе с молодежью"(не 
менее 2 человек за весь период)

225 225 0

1-й год реализации 2011 0 0 0
2-й год реализации 2012 45 45 0
3-й год реализации 2013 50 50 0

4-й год реализации 2014 60 60 0

5-й год реализации 2015 70 70 0

3.7. Формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся 
в трудной жизненной ситуации

Реализация  проектов по работе с 
молодыми людьми  с ограниченными 
возможностями  (реализация не 
менее 1 проекта, направленного 
на социализацию молодых людей с 
ограниченными возможностями, 
количество участников не менее 30 
человек)

115 65 50

1-й год реализации 2011 10 0 10
2-й год реализации 2012 20 10 10 7;7
3-й год реализации 2013 25 15 10
4-й год реализации 2014 30 20 10
5-й год реализации 2015 30 20 10
Участие  руководителей 
и специалистов органов и 
учреждений  молодежной политики  
муниципальных учреждений, 
общественных объединений, учащейся 
и работающей молодежи Арамилького 
городского округа в областных 
обучающихся семинарах,приобретение 
методических пособий (ежегодно 
участие в не менее 3 семинарах, 
приобретение методических пособий)

262,7 162,7 100

1-й год реализации 2011 22,7 12,7 10
2-й год реализации 2012 50 35 15 1-7;1-7
3-й год реализации 2013 55 35 20
4-й год реализации 2014 65 40 25
5-й год реализации 2015 70 40 30
Повышение квалификации 
работников сферы молодежной 
политики (направление на курсы 
повышения квалификации сотрудников 
органов и учреждений сферы 
молодежной политики не менее 2 
человек ужегодно)

54 54 0

1-й год реализации 2011 0 0 0
2-й год реализации 2012 12 12 0 1-7;1-7
3-й год реализации 2013 12 12 0
4-й год реализации 2014 15 15 0
5-й год реализации 2015 15 15 0

Приложение 4 к постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 27.12.2011 года № 1466

РАСХОДЫ на реализацию муниципальной целевой программы "Молодежь 
Арамильского городского округа" на 2011 - 2015 годы

Заказчик: Администрация Арамильского городского округа

Всего, тыс. 
рублей

в том числе

1 год 
реализации

2 год 
реализации

3 год 
реализации

4 год 
реализации

5 год 
реализации

I. Общие расходы на реализацию Программы

Всего по Программе 5801,7 510,7 1141 1126 1433 1591
в том числе за счет средств: 
местного  бюджета 3168,7 210,7 680 615 782 881
внебюджетных источников 2633 300 461 511 651 710

II. Капитальные вложения

Всего по Программе 264 29 30 50 70 85
в том числе за счет средств: 
местного бюджета 94 9 0 20 30 35

внебюджетных источников 170 20 30 30 40 50

III. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

Всего по Программе 70 0 10 10 10 40
в том числе за счет средств: 
местного бюджета 55 0 10 10 10 25

внебюджетных источников 15 0 0 0 0 15

IV. Прочие нужды

Всего по Программе 5467,7 481,7 1101 1066 1353 1466
в том числе за счет средств: 
местного бюджета 3019,7 201,7 670 585 742 821

внебюджетных источников 2448 280 431 481 311 645

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской 
области от 03.12.2009г. № 1272-РП  «О создании 
комиссии по предотвращению незаконной заготовки и 
оборота древесины в Свердловской области» в целях 
предотвращения и профилактики правонарушений в 
сфере лесных отношений, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации» на основании 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о Межведомственной 

комиссии по предотвращению незаконной заготовки 
и оборота древесины на территории Арамильского 
городского округа (Приложение № 1);

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии 
по предотвращению незаконной заготовки и 
оборота древесины на территории Арамильского 
городского округа (Приложение № 2); 

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль  исполнения настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы Администрации по 
городскому и жилищно-коммунальному хозяйству 
Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о Межве-

домственной комиссии по предотвра-
щению незаконной заготовки и обо-
рота древесины на территории Ара-
мильского городского округа (далее 
- Комиссия) определяет цели, задачи, 
полномочия, порядок ее формирова-
ния и деятельности .

2. Комиссия является постоянно 
действующим коллегиальным коор-
динационным органом, обеспечиваю-
щим взаимодействие органов местно-
го самоуправления, государственных 
органов исполнительной власти и 
правоохранительных органов по пре-
дотвращению незаконной заготовки 
и оборота древесины на территории  
Арамильского городского округа. 

3. В своей деятельности Комис-
сия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Лесным 
кодексом, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской 
области и Арамильского городского 
округа, обеспечивающими соблюде-
ние законности в сфере лесопользова-
ния, а также настоящим Положением. 

Раздел 2. Состав и порядок фор-
мирования комиссии

4. Комиссия состоит из председате-
ля, его заместителя, секретаря Комис-
сии и членов Комиссии.

5. Председателем Комиссии являет-
ся заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа (по 
городскому и жилищно-коммунально-
му хозяйству).

6. Состав Комиссии, внесение из-
менений в состав Комиссии утвержда-
ется постановлением главы Арамиль-
ского городского округа.

Раздел 3. Задачи Комиссии
7. Основными задачами Комиссии 

являются:
- организация взаимодействия ор-

ганов местного самоуправления, су-
дарственных органов исполнительной 
власти и правоохранительных органов 
по предотвращению незаконной за-
готовки и оборота древесины на тер-
ритории  Арамильского городского 
округа;

- разработка предложений по подго-
товке в установленном порядке норма-
тивных правовых актов по вопросам 
борьбы и профилактики правонару-
шений в сфере лесных отношений;

- разработка мероприятий по про-
тиводействию незаконной заготовки 
и обороту древесины на территории 
Арамильского городского округа.

Раздел 4. Полномочия Комиссии
8. Для реализации возложенных на 

неё задач Комиссия осуществляет сле-
дующие функции:

- проводит комплексный анализ 
деятельности и обобщает практику 
соответствующих структур по вопро-
сам борьбы с незаконной заготовкой и 
оборотом древесины;

- разрабатывает предложения по 
совершенствованию правового регу-
лирования в сфере лесопользования;

- запрашивает в пределах  своей 
компетенции у органов государствен-
ной власти,  организаций и физиче-
ских лиц на территории Арамильского 
городского округа и Свердловской 
области необходимую информацию, 
документы и материалы по вопросам, 
относящимся к работе Комиссии;

- организует изучение и использо-
вание положительного опыта работы 
комиссий по контролю в сфере ле-
сопользования, созданных в других 
муниципальных образованиях Сверд-
ловской области;

- осуществляет взаимодействие со 
средствами массовой информации по 
вопросам освещения проблем в сфере 
лесопользования;

- создает рабочие группы для реше-
ния отдельных вопросов по направле-
ниям работы Комиссии и определяет 
порядок их работы;

- организует исполнение принятых 
решений.

Раздел 5. Организация работы 
Комиссии

9. Члены Комиссии имеют право:
- участвовать в составлении плана 

работы Комиссии;
- вносить предложения по рассмо-

трению очередных и внеочередных 
вопросов на заседаниях Комиссии;

- участвовать в обсуждении и при-
нятии решений по рассматриваемым 
на заседаниях Комиссии вопросам.

10. Члены Комиссии обязаны:
- регулярно участвовать в заседани-

ях Комиссии;
- представлять в установленный 

срок письменное заключение по мате-
риалам, направляемым им председате-
лем Комиссии.

11. Комиссия осуществляет свою 
деятельность в соответствии с планом 
работы, принимаемым на заседании 
Комиссии и утвержденным ее пред-
седателем.

12. Работу Комиссии организует 
председатель Комиссии. 

13. Председатель Комиссии: 
- созывает заседания Комиссии;
- определяет круг вопросов, под-

лежащих рассмотрению на заседании 
Комиссии, утверждает повестку оче-
редного заседания Комиссии, осу-
ществляет руководство за подготовкой 
вопросов;

-  ведет заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний 

Комиссии и другие документы, подго-
тавливаемые Комиссией; 

-  распределяет обязанности между 
членами Комиссии;

-  руководит деятельностью рабочих 
групп Комиссии;

- принимает меры к обеспечению 
гласности и учету общественного 
мнения в работе Комиссии.

14. Заместитель председателя Ко-
миссии выполняет поручения пред-
седателя Комиссии, а в случае отсут-
ствия председателя Комиссии осу-
ществляет его полномочия.

15. Секретарь Комиссии: 
- принимает участие в подготовке 

материалов по внесенным на рассмо-
трение Комиссии вопросам; 

- готовит проекты планов работы 
Комиссии; 

- ведет рабочую документацию 
Комиссии, своевременно оповещает 
членов Комиссии о сроках и месте 
проведения заседания и знакомит их 
с материалами, подготовленными для 
рассмотрения на заседании Комиссии;

- выполняет поручения председа-
теля Комиссии, связанные с работой 
Комиссии;

- подписывает протоколы заседаний 
Комиссии.

16. Основной формой работы Ко-
миссии являются заседания. Заседа-
ния Комиссии проводятся не реже 
одного раза в квартал в соответствии 
с планом работы, принимаемым на 
заседании Комиссии и утверждаемым 
ее председателем. В случае необхо-
димости по инициативе председателя 
созываются внеочередные заседания 
Комиссии.

17. В заседаниях Комиссии прини-
мают участие ее члены. При необхо-
димости на заседания Комиссии могут 
быть приглашены лица, не являющие-
ся ее членами – специалисты отраслей 
и ведомств.

18. Результаты работы Комиссии 
оформляются протоколами.

19. Комиссия правомочна при-
нимать решения, если на заседании 
присутствует не менее половины её 
членов.

20. Комиссия принимает решения 
на своих заседаниях путем открытого 
голосования. Решение считается при-
нятым, если за него проголосовало 
более половины присутствующих чле-
нов Комиссии. При равенстве голосов 
членов Комиссии голос председатель-
ствующего является решающим.

21. Решения, принимаемые Комис-
сией в соответствии с ее компетенци-
ей, носят рекомендательный характер. 
На основании рекомендаций, приня-
тых Комиссией, руководители органов 
исполнительной власти, правоохрани-
тельных органов, представленных в 
Комиссии, в соответствии с их компе-
тенцией вправе принимать обязатель-
ные для исполнения в возглавляемых 
ими органах решения.

Приложение 1 к Постановлению Главы Арамильского городского округа  от 19.12.2011№ 1448

ПОЛОЖЕНИЕ о Межведомственной комиссии по 
предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины 

на территории  Арамильского городского округа

Приложение 2 к Постановлению Главы Арамильского городского округа  от 19.12.2011№ 1448

СОСТАВ Межведомственной комиссии по предотвращению 
незаконной заготовки и оборота древесины на 

территории Арамильского городского округа
Председатель комиссии:
Гарифуллин Руслан Валерьевич -       

Заместитель председателя комиссии: 
Гениятов Ильсур Гениятович   -

Секретарь комиссии:
Лысенко Алла Владимировна -     

Заместитель главы Администрации 
(по городскому и ЖКХ ) Арамильского городского округа. 

Лесничий МУ «Арамильская служба 
заказчика»

Инженер по охране окружающей среды 
отдела ЖКХ  МУ «Арамильская служба заказчика»

Члены комиссии:

Макаров Сергей Юрьевич -      Старший инспектор УНД Сысертского ГО, Арамильского ГО, 
капитан внутренней службы (по согласованию)

Кадочникова Елена Николаевна - Помощник Сысертского межрайонного прокурора, юрист 1 
класса (по согласованию)

Шестаков Максим Валерьевич - Начальник УУП и ПДН отдела полиции № 21 Межмуниципального 
отдела МВД РФ «Сысертский» (по согласованию)

Кузнецова Ольга Владимировна - Заместитель  начальника  ИФНС по Сысертскому району 
Свердловской области (по согласованию)

Рябинина Вера Ильинична - Заместитель начальника ФЭО Администрации Арамильского 
городского округа
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Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

В соответствии со статьей 39 главы 4 Градостроительного кодекса российской 
Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, со статьей 4 Федерального закона «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 года № 191-ФЗ, со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьей 17, статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа, «Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Арамильском городском округе», утвержденным 
Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, на 
основании письма общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
ряд» от 10.10.2011 года и письма общества с ограниченной ответственностью 
«Рустал» от 21.11.2011 года

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта Постановления 

главы Арамильского городского округа «Об изменении разрешенного вида 
использования земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетарская, 82-7, и 
улица Пролетарская, 82-6» и по рассмотрению проекта Постановления 
главы Арамильского городского округа «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Садовая, 4-В».

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта 
Постановления главы Арамильского городского округа «Об изменении 
разрешенного вида использования земельных участков, расположенных по 
адресам: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Пролетарская, 82-7, и улица Пролетарская, 82-6» и по рассмотрению проекта 
Постановления главы Арамильского городского округа «Об изменении 
разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Садовая, 4-В» на 29.12.2011 года в 18-00 часов, в здании Дома Культуры 
города Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 120А.

3.  Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
Гарифуллин Р. В. – заместитель главы Администрации Арамильского 

городского округа (по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству);
Члены комиссии: 
- Гартман К. В. -  начальник Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа;
- Ударцев В. В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика»;
- Власова Т. С. – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа;
- Сидорова С. А. – начальник Юридического отдела Администрации 

Арамильского городского округа;
Секретарь комиссии:
- Биянова Я. В. – директор МУ «Центр земельных отношений и 

муниципального имущества».
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний 

назначить председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа       Власову Т. С.

5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации 
направлять в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа до 16-00 часов 29.12.2011 года по адресу: 
город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 21.

6. Настоящее постановление, проект Постановления главы Арамильского 
городского округа «Об изменении разрешенного вида использования 
земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетарская, 82-7, и улица 
Пролетарская, 82-6» и проект  Постановления главы Арамильского городского 
округа «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Садовая, 4-В» опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на сайте Администрации Арамильского городского округа: 
www.aramilgo.ru.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

В соответствии со статьей 101 Областного Закона от 10.03.1999 года  № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Решением Думы от 21 ок-
тября 2011 года № 73 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 16.12.2011 года № 59/1 «О бюджете Арамильского го-
родского округа на 2011 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского 

округа от 21.06.2010 г. № 646 «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Развитие системы дошкольного образования Арамильского  город-
ского округа на 2010-2013 годы»» (в редакции от 09.08.2011 г.) в части коррек-
тировки муниципальной целевой программы «Развитие системы дошкольно-
го образования Арамильского городского округа на 2010 – 2014 годы»:
1.1. пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложе-

ние № 1);
1.2. раздел 4 муниципальной Программы изложить в новой редакции (При-

ложение № 2);
1.3. приложение № 1 к муниципальной целевой Программе изложить в но-

вой редакции (Приложение № 3).
1. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 

и на официальном интернет-сайте Администрации Арамильского го-
родского округа.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы (по социальным вопросам) Администрации Арамильско-
го городского округа Л.В. Гузенко.

Приложение 1 к Постановлению Главы Арамильского городского округа  от 26.12.2011№ 1463

Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следующих источников:
− местный бюджет;
− областной бюджет.

Общий объём финансирования составляет 366 025 (тыс.руб.), в том числе по годам реализации и источникам финансирования:
Источник финансирования 2010 2011 2012 2013
Местный бюджет 820 10635 8600 154272,5
Областной бюджет 2361 9312 52375 127649,5
Итого: 3181 19947 60975 281922

Приложение 2 к Постановлению Главы Арамильского городского округа  от 26.12.2011№ 1463

Направление деятельности Этап 
реализации

Перечень мероприятий Объём 
финансирования

Увеличение количества детей до-
школьного возраста, посещаю-
щих ДОУ1

2010 г. 1. Уточнение норм комплектования групп в соответствии с имеющимися площа-
дями групповых и спальных помещений.
2. Дополнительный добор детей в функционирующие группы.
3. Увеличение площади земельного участка МДОУ – детского сада № 5, устрой-
ство спортивной и прогулочных площадок.
4. Реконструкция помещений групповой ячейки МДОУ – детского сада № 5, до-
бор детей.
5. Капитальный ремонт здания МДОУ – детского сада № 5.

-

1432 т.р

389 т.р.
511 т.р.

849 т.р.
2012 г. Поддержание максимальной наполняемостью ДОУ в соответствии с установлен-

ными нормами.
3500,4 т.р.

2013 г. Поддержание максимальной наполняемостью ДОУ в соответствии с установлен-
ными нормами.

3500,4 т.р.

Увеличение количества воспи-
танников ДОУ за счет открытия 
ранее закрытых и перепрофили-
рованных ДОУ

2010 - 2011 г.г. Представление заявки на включение в ОГЦП для выделения средств областного 
бюджета для реконструкции и перепрофилирования зданий начальных классов 
МОУ СОШ №  4

-

2011 г. Реконструкция здания МОУ СОШ № 4 13595 т.р.
2013 г. Реконструкция здания МДОУ детский сад № 1 «Аленка» 34500 т.р.

Строительство новых детских 
садов

2011-2013г. г. Строительство детского сада на 115 мест по ул.Свердлова. 86282,1 т.р.
2011-2013 г.г. Строительство детского сада на 130 мест (типовой проект) по ул.Рабочей. 116851,8 т.р.

2011-2013 г.г. Строительство детского сада на 130 мест (типовой проект) по ул.Космонавтов. 111615,1 т.р.
Увеличение количества мест на 
дошкольном отделении ЦДТ

2010-2011 г.г. 1. Формирование пакета документов по Порядку оказания услуг дошкольного 
образования на платной основе.

2. Комплектование дошкольного отделения педагогами и воспитанниками.

-

В счёт текущего 
финансирования

2012 г. 1. Расширение перечня услуг для дошкольников.
2. Корректировка Порядка комплектования дошкольного отделения в части по-

вышения возрастного порога.

В счёт текущего 
финансирования

-
2013 г. Поддержание максимальной наполняемости групп воспитанников. В счёт текущего 

финансирования
Поддержка негосударственных 
форм содержания и образования 
детей дошкольного возраста

2010-2011 г.г. 1. Выявление и учёт ИП, оказывающих услуги дошкольного образования.
2. Формирование пакета документов по предоставлению в аренду помещений 

для оказания услуг дошкольного образования на льготных условиях.
3. Размещение на сайте Отдела образования информации о деятельности не-

государственных организаций.
4. Уточнение списочного состава детей негосударственных организаций.
5. Сохранение порядкового номера в муниципальной очереди за ребёнком, по-

сещающим негосударственные учреждения.
6. Заключение Соглашения на выделение субсидий из областного бюджета для 

поддержки семей, в которых дети пользуются услугами негосударственных 
организаций.

7. Информирование граждан о     компенсации за счёт средств областного бюд-
жета части расходов по содержанию детей в частных ДОУ. 

-
-

-

-

-

-

2012 г. 1. Оказание консультационной и методической помощи частным детским са-
дам.

2. Организация выплаты компенсации части оплаты за содержание детей в не-
государственных организациях.

3. Информирование населения о результатах деятельности негосударственных 
организаций.

4. Привлечение сотрудников негосударственных организаций дошкольного об-
разования к проведению общегородских мероприятий.

5. Включение  в муниципальную Программу оценки качества образования 
статистических показателей деятельности частных организаций по охвату 
услугами дошкольного образования.

-

В счёт текущего 
финансирования

-

-

-

2013 г. 1. Оказание консультационной и методической помощи частным детским са-
дам и гражданам, пользующимся их услугами.

2. Организация «Дней открытых дверей» в негосударственных организациях 
дошкольного образования.

В счёт текущего 
финансирования

-
Формирование и открытие кон-
сультационных пунктов для ро-
дителей детей, не посещающих 
ДОУ

2010-2011 г.г. Разработка примерного Положения о деятельности консультационного пункта для 
родителей детей, не посещающих ДОУ.

-

2012 г. 1. Открытие на базе МДОУ № 3, 4, 5 консультационных, на базе МДОУ № 4, 
5 - логопедических пунктов для родителей и детей, не посещающих ДОУ.

2. Информирование граждан о режиме и условиях функционирования пунктов.

В счёт текущего 
финансирования

-
2013 г. 1. Контроль и отслеживание результатов деятельности новых структурных 

подразделений ДОУ.
2. Представление результатов образовательному сообществу.

В счёт текущего 
финансирования

-

Раздел 4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации целевой программы.
В соответствии с поставленными задачами в программе выделяется несколько направлений её реализации:

1. Увеличение количества детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ за счет рационального использования имеющихся площадей (открытие 
дополнительных групп в функционирующих ДОУ, добор детей в группы.
2.  Увеличение количества воспитанников ДОУ за счет открытия ранее закрытых и перепрофилированных ДОУ.
3. Строительство новых детских садов.
4. Увеличение количества мест на дошкольном отделении ЦДТ.
5. Поддержка негосударственных форм содержания и образования детей дошкольного возраста. Координация деятельности и оказание консультационно-
методической помощи частным детским садам.
6. Формирование и открытие консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих ДОУ.

Каждое из направлений имеет перечень мероприятий с необходимым объёмом финансирования по годам реализации программы:

Приложение 3 к Постановлению Главы Арамильского городского округа  от 26.12.2011№ 1463

Приложение 1 к муниципальной целевой программе «Развитие системы дошкольного  
образования Арамильского городского округа  на 2010-2014 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

1. Осуществление дополнительного набора в функционирующие дошкольные учреждения

Номер и 
наименова-

ние ДОУ

Кол-во мест 
в ДОУ по 
лицензии 

(чел.)

Числен-
ность де-

тей, реаль-
но зачисл. в 
списки вос-
питанников 
ДОУ (чел.)

Возмож-
ность 

дополни-
тельного 

приема де-
тей в ДОУ 
(человек)

Расходы бюджета на дополнительно принятых детей**

Всего 
расходов, 

(тыс. 
рублей)

Расходы  
бюджета на 
содержание 

дополнитель-
но принятых 
детей в ме-

сяц (питание, 
ком.услуги, 
тыс. руб.)

Расходы  
бюджета на 
оплату труда 

сотрудни-
ков ДОУ 
(в месяц), 

включая на-
числения на 
оплату труда 
(тыс. руб.)

Расходы  
бюджета 
на дообо-
рудование 
групповых 
помещений 

для дополни-
тельно при-
нятых детей 
(тыс. руб.)

Расходы 
бюджета на 
отделочные 
и ремонт-

ные работы 
в поме-
щениях 

групповой 
ячейки, 

(тыс.руб.)

Расходы 
бюджета на 
строитель-
ство прогу-
лочных ве-
ранд, (тыс.

руб.)

Расходы 
бюджета на 

благоустрой-
ство допол-
нительных 

площадок на 
земельном 

участке с ма-
лыми архи-
тектурными 
формами и 
ограждение 
территории, 
(тыс.руб.)

Расходы 
бюджета 

на ремонт 
фасада, 

(тыс.руб.)

МДОУ 
детский 
сад №1 
"Аленка"

95 101 0  - - - - - - - -

МДОУ 
детский 
сад №3

115 120 5 70 5 17 48 - - - -

МДОУ 
детский сад 
№4 "Сол-
нышко" 
комбини-
рованного 
вида

202 229 23 320 23 80 217 - - - -
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МДОУ 
детский сад 
№5 "Свет-
лячок" 
комбини-
рованного 
вида

122 136 33 2747* 32 114 391 511 112 738 849

МДОУ 
детский 
сад №6 
"Колобок" 

45 48 3 44 3 11 30 - - - -

Итого:
в том числе 579 634 64 3181 63 222 686 511 112 738 849

Муници-
пальный 
бюджет

820 63 - 686 22 - - 49

Областной 
бюджет 2361 - 222 - 489 112 738 800

Уменьшение очереди в целом по муниципальному образованию в результате дополнительного приема детей:
очередь - 864 человек, планируется увеличение численности детей на 25 % от лицензионных требований с учетом имеющихся площадей помещений; 
или на 10 % от списочного состава детей на настоящий момент
*-затраты на переоборудование дополнительных помещений в МДОУ № 5 для размещения групп:
1) оснащение дополнительной группы мебелью, игровым оборудованием, посудой, мягким инвентарём – 311 т.р.;
2) благоустройство дополнительных площадок на земельном участке с малыми архитектурными формами – 360 т.р.;
3) отделочные и ремонтные работы в помещениях групповой ячейки – 325 т.р.;
4) строительство прогулочных веранд –112 т.р.;
5) ограждение территории дополнительного земельного участка – 269 т.р.;
6) ремонт ограждения существующего земельного участка – 109 т.р.;
7) замена оконных блоков – 96 т.р.;
8) ремонт системы отопления – 90 т.р.;
9) ремонт фасада – 849 т.р.; 
10) выполнение проектных работ по замене системы отопления – 80 т.р.

2. Капитальный ремонт и реконструкция зданий с целью их перепрофилирования

№ 
п/п

Наименование 
прежнего ДОУ

Юридический 
адрес:

Пользователь 
или 

собственник 
здания

Дата 
перепрофилирования, 

передачи другим 
организациям

Количество 
групп

Стоимость работ 
по возврату (т.р.)

Прогнозируемое 
количество мест

Предложение 
о возможности 
использования 

здания, год 
проведения 

реконструкции 

1. ясли № 19 г.Арамиль, 
ул.Рабочая, д.120

КУМИ, МОУ 
"СОШ № 4" 07.08.1999 г. 4 13595 60

возможно 
использовать 
после проведения 
реконструкции 
и капитального 
ремонта для 
ясельного 
возраста, 2011 г.

2.
МДОУ детский 
сад № 1 
«Аленка»

г.Арамиль, 
ул.Текстильщиков, 
4а

КУМИ, МДОУ 
детский сад № 
1 «Аленка»

- 6 (всего 11) 34500 115

возможно 
использовать 
после проведения 
реконструкции 
и капитального 
ремонта для 
дошкольного 
возраста, 2013 г.

Итого:
в том числе,

 
  10 48095 215  

муниципальный 
бюджет год реализации

2011г. 5783
2013г. 10350

областной бюджет 2011г. 7812
2013г. 24150

3.Строительство новых детских садов.

Место расположения 
детского сада

Количество  
мест

Общая сметная стоимость 
строительства (тыс. руб.)

Стоимость работ по годам реализации (тыс. руб.)
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

ул. Свердлова 115 86282,1 - 432 60975 23190,1
ул. Рабочая 130 116851,8 - 2930 - 114733,8
ул. Космонавтов 130 111615,1 - 2990 - 109498,1

Итого: 375 314749,0 - 6352 60975 247422,0
в т.ч. областной бюджет 157374,5 - 1500* 52375 103499,5

муниципальный бюджет 157374,5 - 4852* 8600 143922,5
*проектные работы, привязка и проведение экспертизы проекта по строительству ДОУ

4. Всего расходов на реализацию программы (тыс.руб.)

Раздел программы Источник финансирования Год реализации Итого 2010 2011 2012 2013
Осуществление дополнительного на-
бора в функционирующие ДОУ

консолидированный бюджет 3181 3181
областной бюджет 2361 2361
муниципальный бюджет 820 820

Капитальный ремонт и реконструкция зда-
ний с целью их перепрофилирования

консолидированный бюджет 13595 34500 48095
областной бюджет 7812 24150 31962
муниципальный бюджет 5783 10350 16133

Строительство новых детских садов
консолидированный бюджет 6352 60975 247422,0 314749,0
областной бюджет 1500 52375 103499,5 157374,5
муниципальный бюджет 4852 8600 143922,5 157374,5

Всего: 3181,0 19947,0 60975,0 281922,0 366025,0

СОГЛАСОВАНИЕ Проекта постановления главы Арамильского городского округа
Наименование постановления: «О внесении изменений в постановление  Главы Арамильского городского округа от 21.06.2010 г.  № 646 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы  «Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2010 – 2013 
годы» (в редакции от 09.08.2011 г.)

Должность Ф.И.О.
Сроки и результаты согласования

Дата поступления 
на согласование Дата согласования Замечания и подпись

Глава Арамильского городского округа Прохоренко А.И.
Зам.главы Администрации АГО 
по социальным вопросам Гузенко Л.В.

Зав.орг.отдела Васильева Н.П.

Начальник  юридического отдела Сидорова С.А.

Председатель КУМИ Власова Т.С.
Начальник Финансово-
экономического отдела Антонова И.А.
Начальник отдела образования Бабченко О.И.
Юрисконсульт Ярмышева О.И.
Исполнитель Гулак Т.В.

Постановление разослать: Отдел образования (3 экз.), Л.В.Гузенко (1 экз.), В.И. Рябинина (1 экз.)

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

На основании статьи 101 Областного закона от 10.03.1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», статьи 28 Устава Ара-
мильского городского округа и в целях приведения в соответствие меро-
приятий и объемов финансирования муниципальной целевой програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе» на 2011-2015 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Патриотическое 

воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 2011-2015 
годы, утвержденную постановлением главы Арамильского городского 
округа 08 июля 2011 года № 875 изменения: 

1) раздел IV «Ресурсное обеспечение Муниципальной целевой про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город-
ском округе» на 2011-2015 годы изложить в новой редакции (Прило-
жение № 1);

2) Паспорт Муниципальной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 2011-2015 
годы изложить в новой редакции (Приложение № 2); 

3) План мероприятий по реализации Муниципальной целевой про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город-
ском округе» на 2011-2015 годы изложить в новой редакции (Прило-
жение № 3);

4) Приложение 4 «Расходы на реализацию Муниципальной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском го-
родском округе» на 2011-2015 годы изложить в новой редакции (При-
ложение № 4).

2. Начальнику Финансово-экономического отдела Администрации 
Арамильского городского округа (Антонова И.А.) в 2011 году произ-
водить финансирование мероприятий Программы, в пределах средств, 
утвержденных в бюджете Арамильского городского округа на соответ-
ствующий год по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Моло-
дежная политика и оздоровление детей», целевая статья 4310100 и по 
подразделу 0702, целевая статья 4239900.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа Л.В. 
Гузенко.

Приложение № 1 к постановлению главы  Арамильского 
городского округа от 27.12.2011 года № 1467

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе" на 2011-2015 гг. 
Раздел IV. Ресурсное обеспечение Муниципальной целевой 

программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы. 

Размер средств, необходимых для реализации Программы, рас-
считывается в ценах соответствующих лет с учетом инфляции, в том 
числе:

1) бюджета Арамильского городского округа – 4177,3 тыс. рублей, 
из них:

2011 год – 334,3 тыс. рублей;
2012 год – 509 тыс. рублей;
2013 год – 1030 тыс. рублей;
2014 год – 1055 тыс. рублей;
2015 год – 1249 тыс. рублей.
Объемы финансирования  уточняются ежегодно при формировании 

местного бюджета на предстоящий год, с учетом выполненных меро-
приятий программы в текущем году.

Финансирование мероприятий программы в 2011 году предусмо-
трено по разделу 0700, подраздел 0707, целевая статья 4310100 и в 
сметах муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по 
культуре, спорту и молодежной политики Администрации Арамиль-
ского городского округа (МУ «Объединение детских подростковых и 
молодежных клубов», экономические статьи 310 и 340).

2) внебюджетных источников – 4401 тыс. рублей, в том числе пред-
усматривается привлечение средств областного бюджета и иных вне-
бюджетных источников, включая добровольные пожертвования физи-
ческих и юридических лиц, в том числе по годам:

2011 год – 238 тыс. рублей;
2012 год – 802 тыс. рублей;
2013 год – 1022 тыс. рублей;
2014 год – 1077 тыс. рублей;
2015 год - 1262 тыс. рублей. 
Кроме средств местного бюджета планируется привлечение средств 

областного бюджета и внебюджетных источников (физических и юри-
дических лиц).

Привлечение внебюджетных источников финансирования осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством в рамках 
привлечения исполнителями Программы дополнительных средств от 
коммерческих организаций, благотворительных фондов и иных ис-
точников, не запрещенных действующим законодательством.

3) средства областного бюджета уточняются при формировании об-
ластного бюджета на новый финансовый год в соответствии с при-
нятыми заявками на реализацию программных мероприятий. В том 
числе в данной программе учтены следующие объемы:

2011 год – 0 тыс. рублей;
2012 год – 300,1 тыс. рублей;
2013 год – 0 тыс. рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей.
Привлечение средств областного бюджета осуществляется на ос-

новании соглашений, заключенных между главным распорядителем 
бюджетных средств – Министерством физической культуры. Спорта 
и молодежной политики Свердловской области и Администрацией 
Арамильского городского округа.

Расчет стоимости мероприятий, вошедших в План мероприятий 
Программы, произведен на основании прогнозируемой стоимости то-
варов и услуг в ценах соответствующих лет.

Общий объем средств финансирования мероприятий Программы за 
счет всех источников представлен в Приложении 4 к настоящей про-
грамме.
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Приложение № 2к постановлению главы Арамильского 
городского округа от 27.12.2011 года № 1467

ПАСПОРТ Муниципальной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе»  на 2011-2015 годы

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе» на 2011-2015  годы (далее 
– Программа).

Основание для 
разработки 
Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» - 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 
2010 года № 795 «О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы».
- Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. 
№ 1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патри-
отическое воспитание граждан Свердловской области» на 2011-2015 
годы» (с изменениями).

Заказчик 
Программы Администрация Арамильского городского округа

Основные 
разработчики 
Программы

Рабочая группа по подготовке проекта настоящей Программы, сфор-
мированная из представителей органов местного самоуправления и 
структурных подразделений Администрации Арамильского город-
ского округа (Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, 
Отдел образования) 

Основные 
исполнители 
мероприятий 
Программы

Комитет по культуре, спорту и молодежной политики Администра-
ции Арамильского городского округа;
Учреждения, подведомственные Комитету по культуре, спорту и мо-
лодежной политики;
Отдел образования Арамильского городского округа;
Учреждения, подведомственные Отделу образования;
Городской Совет ветеранов;
Иные общественные организации, осуществляющие деятельность на 
территории Арамильского городского округа (по согласованию)
Отдел Свердловского областного  военного комиссариата по Сысерт-
скому и Арамильскому округам (по согласованию);
Отделение полиции № 21 Межрайонного отдела МВД РФ «Сысерт-
ский»
(по согласованию).

Цель и задачи 
Программы

Основной целью Программы является развитие системы патриотиче-
ского воспитания граждан Арамильского городского округа, форми-
рование у молодежи патриотического сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- координация деятельности и совершенствование межведомствен-
ного взаимодействия органов местного самоуправления и структур-
ных подразделений Администрации Арамильского городского окру-
га, общественных объединений и иных организаций в решении во-
просов патриотического воспитания;
- формирование патриотических чувств и сознания населения, осо-
бенно молодежи, на основе сохранения памяти о боевой и трудовой 
славе жителей города, его исторических традициях, развития чувства 
гордости за свой город и свою страну;
- инициирование и поддержка деятельности общественных объеди-
нений, учреждений различной ведомственной принадлежности по 
патриотическому воспитанию населения;
- воспитание уважения к традициям и символам российского государ-
ства, Свердловской области и Арамильского городского округа;
- формирование позитивного отношения к конституционному и 
воинскому долгу, престижу Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, достойному служению Отечеству;
- развитие и укрепление организационных, информационных, 
кадровых, экономических условий для патриотического воспитания 
граждан в Арамильском городском округе;
- разработка и внедрение новых форм патриотического воспита-
ния населения Арамильского городского округа.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2011-2015 годов, 
без разбивки на этапы 

Объем и источники 
финанси-рования 
Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета 
Арамильского городского округа, а также средств областного бюд-
жета и внебюджетных средств, привлекаемых для финансирования 
мероприятий Программы.
Общий объем финансирования Программы в 2011-2015 годах из всех 
источников составляет  8878,4 тыс. рублей, из них:
1) средства бюджета Арамильского городского округа – 4177,3 тыс. 
рублей, из них по годам:
2011 год – 334,3 тыс. рублей;
2012 год – 509 тыс. рублей;
2013 год – 1030 тыс. рублей;
2014 год – 1055 тыс. рублей;
2015 год – 1249 тыс. рублей.
2) средства областного бюджета уточняются при формировании об-
ластного бюджета на новый финансовый год в соответствии с при-
нятыми заявками на реализацию программных мероприятий. В том 
числе в данной программе учтены следующие объемы:
2011 год – 0 тыс. рублей;
2012 год – 300,1 тыс. рублей;
2013 год – 0 тыс. рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год -  0 тыс. рублей.
3) внебюджетных источников – 4401 тыс. рублей, в том числе пред-
усматривается привлечение средств областного бюджета и иных 
внебюджетных источников, включая добровольные пожертвования 
физических и юридических лиц, в том числе по годам:
2011 год – 238 тыс. рублей;
2012 год – 802 тыс. рублей;
2013 год – 1022 тыс. рублей;
2014 год – 1077 тыс. рублей;
2015 год -  1262 тыс. рублей. 
Объемы финансирования  уточняются ежегодно при формировании 
местного бюджета на предстоящий год, с учетом выполненных ме-
роприятий программы в текущем году;
 Финансирование мероприятий программы в 2011 году предусмо-
трено по разделу 0700, подраздел 0707, целевая статья 4310100 и в 
смете муниципального учреждения «Объединение детских, подрост-
ковых и молодежных клубов».

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1) увеличение до 70 % доли граждан, положительно оценивающих ре-
зультаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию;
2)  увеличение до 22 % доли обучающихся, участвующих в деятель-
ности патриотических молодежных объединений, в мероприятиях;
3) увеличение до 6,0 % доли  обучающихся,  занимающихся техниче-
скими и  военно-прикладными видами спорта;
4) увеличение до 4,5 % доли граждан допризывного возраста (15-18 
лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях;
5) увеличение до 66 % доли муниципальных образовательных  учреж-
дений, реализующих инновационные  программы патриотической на-
правленности;
6) увеличение до 100 % доли муниципальных образовательных уч-
реждений, клубов патриотической направленности, улучшивших 
учебно-материальные  условия организации патриотического вос-
питания;
7) увеличение до 80 % доли руководителей военно-патриотиче-
ских клубов прошедших  курсы повышения квалификации. 

Контроль и 
отчетность по 
реализации 
Программы

Контроль реализации Программы осуществляет Администрация 
Арамильского городского округа.

Приложение № 3 к постановлению главы  Арамильского городского округа от 27.12.2011 года № 1467

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации Муниципальной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан

в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы

Наименование мероприятия

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение ме-
роприятия,  тыс. рублей

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами 
целевой 

программы 
(номер пун-
кта цели; 

номер строки 
целевого по-

казателя)

всего, в 
том числе

област-
ной 

бюджет
местный бюджет

внебюд-
жетные 

источники

Всего по Программе, в том числе: X 8878,4 300,1 4177,3 4401

1-й год реализации 2011 год 572,3 0
334,3

текущее финанси-
рование в рамках 
бюджетной сметы

238

2-й год реализации 2012 год 1611,1 300,1 509 802
3-й год реализации 2013 год 2052 0 1030 1022
4-й год реализации 2014 год 2132 0 1055 1077
5-й год реализации 2015 год 2511 0 1249 1262
Всего по разделу "Капитальные вложения", в том числе: X 4765,5 48,5 1777 2940 X

1-й год реализации 2011 год 305 0
225 по бюджет-
ной смете МУ 

«ОДПМК»
80

2-й год реализации 2012 год 740,5 48,5 112 580
3-й год реализации 2013 год 1330 0 550 780
4-й год реализации 2014 год 1190 0 440 750
5-й год реализации 2015 год 1200 0 450 750
Приобретение оборудования и инвентаря для не менее чем 3 
военно-патриотических клубов (в комплекте 2 массогабаритных 
макета автомата, 5 пневматических винтовок, макеты вооружения, 
учебные пособия, инвентарь для проведения сборов, форма)

Х 647 0 407 240 7

1-й год реализации 2011 год 305 0 225 80
2-й год реализации 2012 год 62 0 32 30
3-й год реализации 2013 год 80 0 50 30
4-й год реализации 2014 год 100 0 50 50
5-й год реализации 2015 год 100 0 50 50
Оборудование тиров в образовательных учреждениях Арамиль-
ского ГО (не менее 2 тиров за весь период) 491,5 0 141,5 350 7
1-й год реализации 2011 год 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 год 181,5 0 31,5 150
3-й год реализации 2013 год 250 0 50 200
4-й год реализации 2014 год 30 0 30 0
5-й год реализации 2015 год 30 0 30 0
Приобретение для музеев и библиотек юбилейного издания кни-
ги посвященной первому Президенту РФ 50 0 0 50
1-й год реализации 2011 год 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 год 50 0 0 50
3-й год реализации 2013 год 0 0 0 0
4-й год реализации 2014 год 0 0 0 0
5-й год реализации 2015 год 0 0 0 0
Обеспечение городского музея и музея МОУ СОШ № 1 современ-
ным выставочным оборудованием 1100 0 400 800 5
1-й год реализации 2011 год 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 год 200 0 0 200
3-й год реализации 2013 год 400 0 200 200
4-й год реализации 2014 год 300 0 100 200
5-й год реализации 2015 год 300 0 100 200
Обеспечение образовательных учреждений Арамильского ГО 
и МУ «ОДПМК» туристическим оборудованием и снаряжением 800 0 300 500 7
1-й год реализации 2011 год 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 год 0 0 0 0
3-й год реализации 2013 год 200 0 100 100
4-й год реализации 2014 год 300 0 100 200
5-й год реализации 2015 год 300 0 100 200
Приобретение оборудования для спортивных площадок по месту 
жительства «Мой спортивный двор»
(не менее 5 площадок за весь период)

877 48,5 228,5 600 3, 4

1-й год реализации 2011 год 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 год 147 48,5 48,5 50
3-й год реализации 2013 год 200 0 50 150
4-й год реализации 2014 год 260 0 60 200
5-й год реализации 2015 год 270 0 70 200
Приобретение оборудования для поискового отряда (металлоискате-
ли, средства связи, навигаторы, аудио-видео аппаратуры, инвентарь) 700 0 300 400 3, 4
1-й год реализации 2011 год 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 год 100 0 0 100
3-й год реализации 2013 год 200 0 100 100
4-й год реализации 2014 год 200 0 100 100
5-й год реализации 2015 год 200 0 100 100
Всего по разделу «Прочие нужды», в том числе: X 4112,9 251,6 2400,3 1461 Х
1-й год реализации 2011 год 267,3 0 109,3 158
2-й год реализации 2012 год 870,6 251,6 397 222
3-й год реализации 2013 год 722 0 480 242
4-й год реализации 2014 год 942 0 615 327
5-й год реализации 2015 год 1311 0 799 512
Обеспечение подключения к сети Интернет муниципальных уч-
реждений и организаций, занимающихся вопросами патриотиче-
ского воспитания граждан 

30 0 30 0

1-й год реализации 2011 год 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 год 30 0 30 0
3-й год реализации 2013 год 0 0 0 0
4-й год реализации 2014 год 0 0 0 0
5-й год реализации 2015 год 0 0 0 0
Проведение конкурса среди муниципальных учреждений и обще-
ственных организаций на лучшую программу по патриотическо-
му воспитанию с выделением муниципального гранта
(не менее 3 конкурсов за весь период)

160 0 110 50 6, 7

1-й год реализации 2011 год 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 год 40 0 30 10
3-й год реализации 2013 год 0 0 0 0
4-й год реализации 2014 год 60 0 40 20
5-й год реализации 2015 год 60 0 40 20
Приобретение нагрудных знаков для награждения участников 
физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

16 0 16 0

1-й год реализации 2011 год 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 год 3 0 3 0
3-й год реализации 2013 год 4 0 4 0
4-й год реализации 2014 год 4 0 4 0
5-й год реализации 2015 год 5 0 5 0
Проведение мероприятий, посвященные празднованию 100-ле-
тия со дня рождения Н.И. Кузнецова 5 0 0 5 1, 2, 6
1-й год реализации 2011 год 5 0 0 5
2-й год реализации 2012 год 0 0 0 0
3-й год реализации 2013 год 0 0 0 0
4-й год реализации 2014 год 0 0 0 0
5-й год реализации 2015 год 0 0 0 0
Конкурс среди педагогов, осуществляющих патриотическое воспита-
ние в учреждениях дополнительного образования Арамильского ГО 120 0 60 60 8

1-й год реализации 2011 год 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 год 20 0 10 10
3-й год реализации 2013 год 30 0 15 15
4-й год реализации 2014 год 30 0 15 15
5-й год реализации 2015 год 40 0 20 20
Проведение конкурса проектов, программ, направленных на 
оздоровление допризывной молодежи (ежегодно проведение не 
менее 1 конкурса проектов, направленных на оздоровление до-
призывной молодежи)

514,5 244,5 230 30 2, 3

1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 294,5 244,5 50 0
3-й год реализации 2013 70 0 60 10
4-й год реализации 2014 70 0 60 10
5-й год реализации 2015 70 0 60 10
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по началь-
ной военной подготовке для допризывной молодежи (проведение 
учебных сборов с участием не менее 30 юношей ежегодно)

х 207,5 7,1 125,4 75 2, 3, 4

1-й год реализации 2011 20,4 0 5,4 15
2-й год реализации 2012 52,1 7,1 30 15
3-й год реализации 2013 45 0 30 15
4-й год реализации 2014 45 0 30 15
5-й год реализации 2015 45 0 30 15
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Проведение конкурса "Патриот России" на лучшее освещение 
в электронных и печатных СМИ темы патриотического воспита-
ния (проведение не менее 1 конкурса ежегодно)

х 27 0 27 0 1, 2

1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 5 0 5 0
3-й год реализации 2013 7 0 7 0
4-й год реализации 2014 7 0 7 0
5-й год реализации 2015 8 0 8 0
Проведение конкурса социально-значимых проектов среди уча-
щихся образовательных учреждений «Я – гражданин!»
(проведение не менее 1 конкурса ежегодно)

75 0 75 0 1, 2

1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 15 0 15 0
3-й год реализации 2013 15 0 15 0
4-й год реализации 2014 20 0 20 0
5-й год реализации 2015 25 0 25 0
Проведение мониторинга физической подготовленно-
сти обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Арамильского ГО (награждение лучших коллективов ОУ)

х 60 60 0 3, 4

1-й год реализации 2011 0 0 0
2-й год реализации 2012 15 15 0
3-й год реализации 2013 15 15 0
4-й год реализации 2014 15 15 0
5-й год реализации 2015 15 15 0
Проведение военно-спортивных игр (проведение не менее 1 
городской игры и направление  команды  Арамильского ГО для 
участия в окружном (областном) этапе ежегодно)

х 260 0 135 125 3, 4

1-й год реализации 2011 40 0 25 15
2-й год реализации 2012 40 0 20 20
3-й год реализации 2013 50 0 25 25
4-й год реализации 2014 60 0 30 30
5-й год реализации 2015 70 0 35 35
Проведение городских молодежных акций, посвященных Дню Рос-
сии, Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню на-
родного единства, Дню героев Отечества, Дню Конституции Россий-
ской Федерации (проведение не менее 5 акций с количеством участ-
ников не менее 500 человек)

х 235 0 110 125 1, 2

1-й год реализации 2011 15 0 0 15
2-й год реализации 2012 40 0 20 20
3-й год реализации 2013 50 0 25 25
4-й год реализации 2014 60 0 30 30
5-й год реализации 2015 70 0 35 35
Проведение летнего спортивно-культурного фестиваля для детей и 
молодежи с ограниченными возможностями и их семей «Мы все мо-
жем !»

160 0 70 90 1, 2

1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 25 0 10 15
3-й год реализации 2013 35 0 15 20
4-й год реализации 2014 45 0 20 25
5-й год реализации 2015 55 0 25 30
Участие в  проекте «Областные сборы юных корреспондентов 
Свердловской области «Хорошая погода» 90 0 40 50 1, 2
1-й год реализации 2011 10 0 0 10
2-й год реализации 2012 20 0 10 10
3-й год реализации 2013 20 0 10 10
4-й год реализации 2014 20 0 10 10
5-й год реализации 2015 20 0 10 10
Проведение поисковых экспедиций на месте боев Великой Отече-
ственной войны «Вахта Памяти» 543 0 363 180 1, 2
1-й год реализации 2011 105 0 75 30
2-й год реализации 2012 48 0 18 30
3-й год реализации 2013 110 0 80 30
4-й год реализации 2014 130 0 90 40
5-й год реализации 2015 150 0 100 50
Участие в проекте «Вспомним всех поименно» 125 0 50 75 1, 2
1-й год реализации 2011 15 0 0 15
2-й год реализации 2012 25 0 10 15
3-й год реализации 2013 25 0 10 15
4-й год реализации 2014 30 0 15 15
5-й год реализации 2015 30 0 15 15
Проведение городских молодежных патриотических акций «Пом-
ним, гордимся, наследуем!», «Пост № 1», «Георгиевская ленточка» 90,4 0 67,4 23 1, 2
1-й год реализации 2011 5,4 0 2,4 3
2-й год реализации 2012 10 0 5 5
3-й год реализации 2013 20 0 15 5
4-й год реализации 2014 25 0 20 5
5-й год реализации 2015 30 0 25 5
Организация и проведение городского этапа и участие в окруж-
ном и областного этапе  Фестиваля молодежной клубной культу-
ры "Тинейджер-Лидер"

60 0 40 20 1, 2

1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 15 0 10 5
3-й год реализации 2013 15 0 10 5
4-й год реализации 2014 15 0 10 5
5-й год реализации 2015 15 0 10 5
Организация и проведение городских  сборов актива органов 
школьного самоуправления «Лидер XXI века», и участие в об-
ластных сборах

60 0 40 20 1, 2

1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 15 0 10 5
3-й год реализации 2013 15 0 10 5
4-й год реализации 2014 15 0 10 5
5-й год реализации 2015 15 0 10 5
Участие в областных гражданско-патриотических сборах 
актива молодежных и детских общественных объединений, по-
исковых юнармейских отрядов, добровольческих объединений 
«Молодежь Урала»

60 0 40 20 1, 2 

1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 15 0 10 5
3-й год реализации 2013 15 0 10 5
4-й год реализации 2014 15 0 10 5
5-й год реализации 2015 15 0 10 5
Проведение праздничных мероприятий, посвященных юбилей-
ным датам молодежных и детских общественных объединений, 
занимающихся патриотическим воспитанием граждан

40 0 20 20 1, 2

1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 0 0 0 0
3-й год реализации 2013 20 0 10 10
4-й год реализации 2014 0 0 0 0
5-й год реализации 2015 20 0 10 10
Участие в Форуме достижений молодежи Свердловской обла-
сти, вручение молодежной премии «Радуга сотрудничества» 28 0 20 8 1, 2
1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 7 0 5 2
3-й год реализации 2013 7 0 5 2
4-й год реализации 2014 7 0 5 2
5-й год реализации 2015 7 0 5 2
Направление представителей и делегаций Арамильского ГО 
для участия в межрегиональных и областных мероприятиях моло-
дежной политики гражданско-патриотического характера

45 0 20 25 1, 2

1-й год реализации 2011 5 0 0 5
2-й год реализации 2012 10 0 5 5
3-й год реализации 2013 10 0 5 5
4-й год реализации 2014 10 0 5 5
5-й год реализации 2015 10 0 5 5
Участие в Областном молодежном патриотическом форуме 
«Наследники Победы!», посвященный празднованию 70- летия 
Победы в Великой Отечественной войне 

55 0 30 25 1, 2 

1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 0 0 0 0
3-й год реализации 2013 0 0 0 0
4-й год реализации 2014 20 0 10 10
5-й год реализации 2015 35 0 20 15
Создание не менее 5 постоянных и временных экспозиций (вы-
ставок) в музее Арамильского ГО, нацеленных на воспитание де-
тей и молодежи в духе патриотизма, в том числе передвижного 
характера

2011-
2015 29 0 29 0 1, 5 

1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 5 0 5 0
3-й год реализации 2013 6 0 6 0
4-й год реализации 2014 8 0 8 0
5-й год реализации 2015 10 0 10 0
Обучение музейных работников новым музейным технологиям 
эффективной патриотической работы с детьми и молодежью (се-
минары, круглые столы, мастер-классы, курсы повышения квали-
фикации, лекции)

2011-
2015 50 0 50 0 8

1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 10 0 10 0
3-й год реализации 2013 10 0 10 0
4-й год реализации 2014 15 0 15 0
5-й год реализации 2015 15 0 15 0
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Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Руководствуясь рекомендациями Правительства Свердловской области, Требованиями к организации про-
дажи товаров на ярмарках в Свердловской области, утвержденными Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 20.09.2010 года № 1371-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.03.2007 года № 183-ПП «О нормативных правовых актах регламентирующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской области», статей 31 Устава Арамильского 
городского округа, в целях более полного удовлетворения потребностей населения в сельскохозяйственной 
продукции и поддержке местных товаропроизводителей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа 

(Приложение 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Админи-

страции Арамильского городского округа aramil.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-

мильского городского округа Гузенко Л.В.

Приложение 1 к постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 13.02.2012 года № 53

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРОК на территории 

Арамильского городского округа
Настоящий Прядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 года № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и устанавливает 
требования к организации деятельности ярмарок и продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг).

Ярмарка - самостоятельное рыночное мероприятие, доступное для всех продавцов и покупателей, организуемое в 
установленном месте и на определенный срок.

Место проведения, организаторы, сроки проведения ярмарок устанавливаются на основании постановления 
Администрации Арамильского городского округа.

1. Общие положения
1.1. Основными целями проведения ярмарок являются:
- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в товарах (работах, услугах) по доступным ценам;
- поддержка местных товаропроизводителей;
- активизация сбыта продукции, расширение и обновление ассортимента и улучшение качества товаров (работ, услуг);
- изучение спроса населения на товары (работы, услуги);
- развитие здоровой конкурентной среды.
1.2. Ярмарки подразделяются на следующие виды:
- сезонные - ярмарки, организуемые в целях реализации сезонного вида товаров, выполнения сезонных работ (оказания 

услуг) и проведение которых приурочено к определенным периодам, временам года, сезонам;
- праздничные - ярмарки, проведение которых приурочено к праздничным дням;
- выходного дня - ярмарки, проведение которых приурочено к выходным дням;
- по видам товаров, реализуемых на ярмарках, - сельскохозяйственные, продовольственные, специализированные

2. Организация проведения универсальных ярмарок
2.1. Розничные ярмарки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным Администрацией Арамильского 

городского округа.
2.2. Администрация Арамильского городского округа для осуществления функций по подготовке и проведению 

розничных ярмарок вправе привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (администраторов 
ярмарок).

Порядок определения администратора ярмарки устанавливается Администрацией Арамильского городского округа с 
учетом требований антимонопольного законодательства Российской Федерации.

2.3. Решение о проведении ярмарки оформляется соответствующим правовым актом Администрации Арамильского 
городского округа, в котором определяются:

- наименование организатора ярмарки;
- вид ярмарки;
- место проведения ярмарки;
- срок проведения ярмарки;
- режим работы ярмарки;
- перечень необходимых мероприятий по подготовке и проведению ярмарки, органы и лица, ответственные за их 

выполнение (с указанием администратора ярмарки, при его наличии).
2.4. Проведение ярмарок, их вид и состав участников определяются с учетом наличия условий для реализации 

определенных групп товаров, соответствия торговых мест санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным правилам, 
требованиям пожарной безопасности.

2.5. Администрация Арамильского городского округа разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации 
ярмарки и продажи товаров, а также определяет режим работы, опубликовывает информацию о плане мероприятий и 
продажи товаров в средствах массовой информации и на сайте Арамильского городского округа.

2.6. Торговые места на ярмарке размещаются на основании схемы, разработанной и утвержденной Администрацией 
Арамильского городского округа и администратором ярмарки, согласованной с органами, уполномоченными на 
осуществление контроля по обеспечению пожарной безопасности, охраны общественного порядка, органами по контролю 
и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.7. Схема размещения торговых мест при проведении универсальных ярмарок должна предусматривать 
размещение торговых зон для реализации различных групп товаров (сельскохозяйственной продукции, 
продовольственных товаров, непродовольственных товаров, живой домашней птицы и скота, живой рыбы 
и т.д.) и выполнения работ, оказания услуг с учетом возможности подключения к источникам электросети. 
Организация и предоставление не предусмотренных схемой размещения торговых мест не допускается.

2.8. Ассортимент и номенклатура подлежащих реализации на ярмарках продукции и товаров определяется 
организатором ярмарки и подлежит согласованию с органами по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

2.9. Торговые места предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке и гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородничеством и животноводством (далее - 
участник ярмарки), на основании заявок, направляемых в Администрацию Арамильского городского округа.

Заявка должна содержать следующие сведения:
- полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование и организационно-

правовую форму юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц, - для юридических лиц;

- фамилию, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя, место жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений 
об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для 
индивидуального предпринимателя;

- фамилию, имя, отчество (в случае, если имеется) гражданина, место его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность, реквизиты документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, 
личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством, - для физических лиц.

2.10. К заявке на участие в ярмарке прилагаются:
- для юридических лиц - копия документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 

государственный реестр юридических лиц;
- для индивидуальных предпринимателей копия документа, подтверждающего факт внесения сведений об 

индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
- для граждан - копия документа, подтверждающего ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного 

хозяйства, или занятое садоводством, огородничеством, животноводством.
2.11. Торговые места на ярмарках предоставляются участникам ярмарки на договорной основе.
2.12. Предоставленное торговое место на ярмарке не может быть передано участником ярмарки третьему лицу.
2.13. Заезд участников ярмарки и завоз товаров осуществляется не позднее, чем за 1 час до начала работы ярмарки.
2.14. Участники ярмарки обеспечивают уборку торгового места и прилегающей территории во время и по окончании 

ее работы.
2.15. Администрация Арамильского городского округа обеспечивает:
- организацию автостоянок для парковки личного автотранспорта и регулирование движения автомашин в местах 

проведения ярмарок;
- организацию охраны общественного порядка в местах проведения ярмарки;
2.16. Размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг (оснащение 

мест проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора и биотуалетами, вывоз мусора и уборку всей территории после 
завершения мероприятия, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), связанных с обеспечением 
торговли (выполнением работ, оказанием услуг), определяется организатором ярмарки с учетом необходимости 
компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг).

3. Организация продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

3.1. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках осуществляется через павильоны, киоски, 
палатки, а также передвижные средства развозной и разносной торговли (автомагазины, тонары, лотки, тележки и иные 
специальные легко возводимые сборно-разборные конструкции, мобильные объекты торгового обслуживания).

Торговые места должны иметь оформленные вывески с указанием информации об участнике ярмарки (для юридического 
лица - наименование и место нахождения; для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, дата и номер 
свидетельства о государственной регистрации);

3.2. Торговое место должно быть оборудовано в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, Правил 
продажи отдельных видов товаров и оснащено:

- подтоварниками, стеллажами;
- соответствующим инвентарем (ножи, вилки, совки, разделочные доски и т.п. - для продовольственной группы товаров; 

вешала, демонстрационные стенды, кронштейны и т.п. - для непродовольственной группы товаров);
- специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров, требующих определенных условий хранения;
- весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим измерительным оборудованием, 

прошедшим поверку в установленном порядке в органах Государственной метрологической службы и имеющим оттиски 
поверенных клейм.

3.3. Продажа товаров на ярмарке осуществляется при наличии:
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, документов, подтверждающих соответствие 

товаров установленным требованиям (сертификат или декларация о соответствии либо их копии), товарно-
сопроводительных документов;

- заключения государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы или подразделения государственного 
ветеринарного надзора;

- санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии видов деятельности (работ, услуг), продукции 
требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- документов, удостоверяющих личность продавца;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - личной медицинской книжки продавца с 

отметкой о прохождении медосмотра.
3.4. Вышеуказанные документы хранятся у продавца в течение всего времени осуществления деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию организатора ярмарки, 
контролирующих органов и покупателей.

3.5. При продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) на ярмарке продавец обязан своевременно в наглядной 
и доступной форме довести до сведения покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность 
правильного выбора товаров (работ, услуг) информацию о товарах (работах, услугах), изготовителях.

3.6. Все реализуемые товары (работы, услуги) должны иметь ценники, оформленные в соответствии с требованиями 
Правил продажи отдельных видов товаров.

3.7. Продавец при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) обязан соблюдать требования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, ветеринарии, соблюдать требования, 
предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, а также иного законодательства, регламентирующего торговую 
деятельность.
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Подготовка и осуществление не менее 15 культурно-просве-
тительных проектов учреждений культуры Арамильского ГО, на-
правленных на воспитание детей и молодежи в духе патриотизма 
(конкурсы, фестивали, ярмарки, тематические мероприятия, куль-
турно-образовательные программы, театрализованные представ-
ления, тематические праздники)

2011-
2015 205 0 125 80 1, 2

1-й год реализации 2011 10 0 0 10
2-й год реализации 2012 35 0 20 15
3-й год реализации 2013 45 0 30 15
4-й год реализации 2014 55 0 35 20
5-й год реализации 2015 60 0 40 20
Проведение цикла мероприятий, посвященных Году россий-
ской космонавтики и 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина, в 
учреждениях культуры и образования Арамильского ГО

2011 10 0 0 10 1, 2, 3

1-й год реализации 2011 10 0 0 10
2-й год реализации 2012 0 0 0 0
3-й год реализации 2013 0 0 0 0
4-й год реализации 2014 0 0 0 0
5-й год реализации 2015 0 0 0 0
Реализация муниципальными библиотеками не менее 2 куль-
турно-просветительных и информационных проектов, посвящен-
ных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года

2011-
2012 15 0 5 10 1, 2

1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 15 0 5 10
3-й год реализации 2013 0 0 0 0
4-й год реализации 2014 0 0 0 0
5-й год реализации 2015 0 0 0 0
Проведение городской библиотекой для детей и юношества цик-
ла мероприятий в рамках областного молодежного форума "Па-
триотизм: PRO CONTRA", в том числе областной акции "Патрио-
тизм -это сделать мир лучше" 

2011 22 0 22 0 1, 2

1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 3 0 3 0
3-й год реализации 2013 5 0 5 0
4-й год реализации 2014 6 0 6 0
5-й год реализации 2015 8 0 8 0
Реализация муниципальными учреждениями культуры не ме-
нее 5  культурно-просветительных и информационных проектов, 
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

2014-
2015 225 0 100 125 1, 2

1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 0 0 0 0
3-й год реализации 2013 0 0 0 0
4-й год реализации 2014 55 0 30 25
5-й год реализации 2015 170 0 70 100
Проведение городской конференции «Роль учреждений культу-
ры в формировании гражданского общества» 2013 17 0 7 10 2, 8
1-й год реализации 2011 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 7 0 2 5
3-й год реализации 2013 0 0 0 0
4-й год реализации 2014 10 0 5 5
5-й год реализации 2015 0 0 0 0
Создание не менее 3 новых театральных постановок и кон-
цертных программ гражданско-патриотической направленности

2011-
2015 82 0 82 5 1, 2 

1-й год реализации 2011 год 5 0 0 5
2-й год реализации 2012 год 0 0 0 0
3-й год реализации 2013 год 25 0 25 0
4-й год реализации 2014 год 27 0 27 0
5-й год реализации 2015 год 30 0 30 0
Проведение городского  фестиваля народного творчества «Са-
лют Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне

2014-
2015 100 0 50 50 1, 2

1-й год реализации 2011 год 0 0 0 0
2-й год реализации 2012 год 0 0 0 0
3-й год реализации 2013 год 0 0 0 0
4-й год реализации 2014 год 0 0 0 0
5-й год реализации 2015 год 100 0 50 50
Мероприятия по увековечиванию памяти героев-земляков 
средствами монументального искусства 
Реставрация памятников, находящихся в муниципальной соб-
ственности  и на работы по благоустройству прилегающей к па-
мятникам территории

х 273 0 133 140 1

1-й год реализации 2011 год 15 0 0 15
2-й год реализации 2012 год 48 0 28 20
3-й год реализации 2013 год 50 0 25 25
4-й год реализации 2014 год 60 0 30 30
5-й год реализации 2015 год 100 0 50 50
Подписка на периодические издания, пропагандирующие реа-
лизацию государственной молодежной политики и патриотиче-
ского воспитания (журнал «Молодежь»)

х 13,5 0 13,5 0

1-й год реализации 2011 год 1,5 0 1,5 0
2-й год реализации 2012 год 3 0 3 0
3-й год реализации 2013 год 3 0 3 0
4-й год реализации 2014 год 3 0 3 0
5-й год реализации 2015 год 3 0 3 0

► ОКОНЧАНИЕ. Начало на 18-ой странице

Приложение № 4 к постановлению главы  Арамильского городского округа от 27.12.2011 года № 1467

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ Муниципальной целевой 
программы "Патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы
Заказчик программы: Администрация Арамильского городского округа 

Источники финансирования Всего, тыс. 
рублей

в том числе
первый год 
реализации

второй год 
реализации

третий год 
реализации

четвертый год 
реализации

пятый год 
реализации

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
I. Общие расходы на реализацию Программы

Всего по Программе 8878,4 572,3 1611,1 2052 2132 2511
в том числе за счет средств: 
областного бюджета 300,1 0 300,1 0 0 0
местного бюджета 4177,3 334,3 509 1030 1055 1249
внебюджетных источников 4401 238 802 1022 1077 1262

II. Капитальные вложения
Всего по Программе 4765,5 305 740,5 1330 1190 1200
в том числе за счет средств: 
областного бюджета 48,5 0 48,5 0 0 0
местного бюджета 1777 225 112 550 440 450
внебюджетных источников 2940 80 580 780 750 750

IV. Прочие нужды
Всего по Программе 4112,9 267,3 870,6 722 942 1311
в том числе за счет средств: 
областного бюджета 251,6 0 251,6 0 0 0
местного бюджета 2400,3 109,3 397 480 615 799
внебюджетных источников 1461 158 222 242 327 512

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

В соответствии со статьей 101 Областного Закона от 10.03.1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Решением 
Думы от 15 декабря 2011 года № 78/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2012 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 21.06.2010 г. № 646 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2010-2013 
годы» в части корректировки муниципальной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования Арамильского 
городского округа на 2010 – 2014 годы»:

1.1. пункт 10 «Объемы и источники финансирования» паспорта муниципальной целевой Программы изложить в новой редакции 
(Приложение № 1);

1.2. раздел 4 «План мероприятий по реализации целевой программы» муниципальной целевой Программы изложить в новой 
редакции (Приложение № 2);

1.3. приложение № 1 «Объемы и источники финансирования» к муниципальной целевой Программе изложить в новой редакции 
(Приложение № 3).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном интернет-сайте Администрации 
Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы (по социальным вопросам) Администрации 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года № 77 «О 
ежегодном проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества», постанов-
ления Правительства Свердловской области от 17.01.2012 года № 14 - ПП «О проведении в 
Свердловской области Месячника защитников Отечества», в соответствии со статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав организационного Комитета по подготовке и проведению Месячника защитников 

Отечества в Арамильском городском округе (Приложение 1). 
1.2. План мероприятий по проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском го-

родском округе (Приложение 2). 
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации (по социальным вопросам) Л.В. Гузенко.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

сайте Администрации Арамильского городского округа aramil.midural.ru.

Приложение 1 к постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 10.02.2012 года № 50

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
по подготовке и проведению Месячника защитников 

Отечества в Арамильском городском округе
Председатель организационного Комитета: 
- Гузенко Л.В. – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа (по со-

циальным вопросам);
Заместитель председателя организационного Комитета: 
- Мезенова С.П. – председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Адми-

нистрации Арамильского городского округа;
Секретарь организационного Комитета: 
- Коваляк Т.В. – заместитель начальника Отдела организационной, социально-культурной 

деятельности, патриотического воспитания и межнациональных отношений Муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры город Арамиль».

Члены организационного комитета:
- Ширяева А.В. – методист Отдела образования Арамильского городского округа;
- Гарифуллина Т.А. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Арамильская городская больница»;
- Ордина Т.П. – председатель Арамильского городского Совета ветеранов (инвалидов) войны, 

труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов;
- Катаева Т.И. – председатель Комитета солдатских матерей Арамильского городского округа;
- Тарасюк Ю.Б. – старший инспектор военно-учетного подразделения при Арамильском го-

родском округе;
- Бажина Т.В. – начальник Отдела организационной, социально-культурной деятельности, 

патриотического воспитания и межнациональных отношений Муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец культуры города Арамиль»;

- Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры го-
рода Арамиль»;

- Адыева Ф.С. – директор Муниципального казенного учреждения «КДК «Виктория»; 
- Бегеева М.В. – директор Муниципального казенного учреждения Клуб «Надежда»;
- Гатаулин А.А. – редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты 

«Арамильские вести».

Приложение 2 к постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 10.02.2012 года № 50

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по проведению Месячника 
защитников Отечества в Арамильском городском округе

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Место проведения Исполнители

Раздел 1. Организационные мероприятия

1.

Проведение заседаний организационного ко-
митета по организации и проведению меро-
приятий Месячника защитников Отечества в 
Арамильском городском округе

по мере 
необ-
ходи-
мости

Администрация 
Арамильского 

городского округа

Гузенко Л.В.
Мезенова С.П.

2.
Организация приемов родителей (опекунов), 
вдов и детей военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга

фев-
раль 

2012 г.

Администрация 
Арамильского 

городского округа

Гузенко Л.В.
Ордина Т.П.
 Катаева Т.И. 

3. Организация дней открытых дверей в воин-
ской части 

фев-
раль
2012 
года

Арамильский 
городской округ

Тарасюк Ю.Б.,
отдел Сысертского 
Военного комис-

сариата Свердлов-
ской области (по 
согласованию),

командование во-
инских частей 

(по согласованию)

4.

Организация участия представителей конфес-
сий в торжественных и памятно-мемориаль-
ных мероприятиях, проводимых в ходе Месяч-
ника защитников Отечества

фев-
раль
2012 
года

Арамильский 
городской округ

Бажина Т.В.
Коваляк Т.В.

5.

Организация поздравлений с Днём защитника 
Отечества ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий и ветера-
нов военной службы по месту жительства и в 
газете «Арамильские вести» 

20-25
фев-
раля 
2012 
года

Арамильский 
городской округ

Ордина Т.П.
Гатаулин А.А.

6.

Оказание содействия в транспортном обе-
спечении шефских концертов в государствен-
ное областное учреждение здравоохранения 
«Свердловский областной клинический пси-
хоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн» и войсковую часть, посвящённых Дню 
памяти воинов-интернационалистов и Дню за-
щитника Отечества 

фев-
раль
2012 
года

Арамильский 
городской округ

Кузнецова Н.Н.
Бажина Т.В.
Ордина Т.П.

7.

Проведение углубленного медицинского об-
следования (диспансеризации) ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и ветеранов военной служ-
бы, обеспечение нуждающихся стационарным 
лечением

январь-
фев-
раль 
2012 
года

Государствен-
ное бюджетное 

учреждение 
здравоохранения 

«Арамильская 
городская 
больница»

Гарифуллина Т.А.
Ордина Т.П.

8.

Организация работы «Отрядов заботы» по 
оказанию адресной помощи на дому ветера-
нам Великой Отечественной войны и труда, 
одиноко проживающим и нуждающимся в 
помощи пенсионерам, ветеранам боевых дей-
ствий и ветеранам военной службы

январь-
фев-
раль 
2012 
года

Арамильский 
городской округ

Кузнецова Н.Н.
Ордина Т.П.,

Руководители обще-
образовательных 

учреждений и патри-
отических объеди-
нений подростков

Раздел 2. Тематические информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия

9.
Организация и проведение координационного 
Совета ветеранов при управляющем Южного 
управленческого округа 

10 фев-
раля 

в 10:00
2012 
года

МКОУ СОШ № 1
Гузенко Л.В. 
Коваляк Т.В.
Ордина Т.П.

10. V этап Кубка трех областей по картингу 12 фев-
раля

Автомобильно-
спортивный ком-
плекс г. Арамиль, 

Пролетарская,82-А

Яровенко В.Н.

11.
Турнир Арамильского городского округа по 
стритболу среди молодежи, посвященный 
Дню защитников Отечества

18 фев-
раля 
2012 
года

МКОУ ДОД 
«ДЮСШ» Савин В.А.
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12. Кубок города по хоккею среди детей 1998-2000 
г.р. посвященный Дню защитников Отечества

18 фев-
раля 
2012 
года

Хоккейный корт 
г. Арамиль, улица 

1 Мая, 60-в
Савин В.А.

13.
Вторая Спартакиада пенсионеров «От старта 
до финиша – хорошее настроение» в честь Дня 
защитников Отечества

21 фев-
раля 
2012 
года 

МКОУ ДОД 
«ДЮСШ»

Коваляк Т.В.
Савин В.А.
Ордина Т.П.

Перевышина Н.П.

14.
Кубок Арамильского городского округа по 
зимнему мини-футболу среди мужских команд 
в честь Дня защитников Отечества

23 фев-
раля
2012 
года

Мини-стадион, 
г. Арамиль, ул. 

1 Мая, 60-Б
Сурин Д.В.

15. Блицтурнир по шахматам посвященный Дню 
защитников Отечества

23 фев-
раля
2012 
года

МКОУ ДОД 
«ДЮСШ»

г. Арамиль, Крас-
ноармейская,118

МКУ «КДК 
«Виктория»

пос.Светлый,42-А

Трифонов А.П.
Адыева Ф.С.

16.
Однодневный турнир по зимнему мини-фут-
болу среди сельских команд, посвященный 
Дню защитника Отечества

23 фев-
раля
2012 
года 

филиал пос. 
Светлый

МБУ «Центр 
развития спорта 

и туризма»

Сурин Д.В.
Федоров Г.В.

17.
Финал Открытого Первенства Арамильского 
городского округа по хоккею в честь Дня за-
щитников Отечества

23 фев-
раля 
2012 
года

филиал пос. 
Светлый

МБУ «Центр 
развития спорта 

и туризма»

Сурин Д.В.
Федоров Г.В.

18. Конкурсно-развлекательная программа «Бога-
тырская наша сила» 

23 фев-
раля
2012 
года 

МКУ «КДК 
«Виктория»

пос. Светлый, 42-А
Адыева Ф.С.

19.
Первенство Свердловской области по вольной 
борьбе среди девушек и юношей в честь Дня 
защитников Отечества

25 фев-
раля 
2012 
года

МКОУ ДОД 
«ДЮСШ»

г. Арамиль, Крас-
ноармейская,118

Савин В.А.

20. Кубок города по хоккею среди детей 2001-200 
г.р. посвященный Дню защитников Отечества

25 фев-
раля 
2012 
года 

Хоккейный корт 
г. Арамиль, улица 

Рабочая 120-б
Савин В.А.

21.
Открытое Первенство Арамильского город-
ского округа по зимнему автокроссу, посвя-
щенное Дню защитников Отечества

25 фев-
раля 
2012 
года

Автомобиль-
но-спортивный 

комплекс 
г. Арамиль, улица 

Пролетарская, 82-А

Мезенова С.П.
Яровенко В.Н.

22. Концертная программа, посвященная Дню за-
щитников Отечества

25 фев-
раля 
2012 
года 

МКУ «Клуб 
Надежда», 

пос. Арамиль
Бегеева М.В.

23.

Организация работы тематических выставок, 
посвящённых ратной доблести воинов-ураль-
цев на базе школьных музеев (уголков боевой 
славы), городской библиотеки, городского кра-
еведческого музея

январь-
фев-
раль
2012 
года

МКОУ СОШ 
№ 1,3,4, 

МКУК «Арамиль-
ская городская цен-
тральная библиоте-
ка», городской кра-
еведческий музей

Мезенова С.П.
Пряникова И.В.
Кузнецова Н.Н.

Руководители обще-
образовательных 

учреждений

24.

Проведение тематических мероприятий 
гражданско-патриотической направленно-
сти для учащихся в общеобразовательных 
учреждениях: уроки мужества, встречи с 
ветеранами, военнослужащими, конкурсы 
плакатов, сочинений, рисунков, экскурсии в 
музеи, презентации (по планам общеобразова-
тельных учреждений), в том числе:

фев-
раль
2012 
года

МКОУ СОШ 
№ 1, 3, 4

Кузнецова Н.Н.
Ордина Т.П.,

Руководители обще-
образовательных 

учреждений и 
патриотических 

клубов (объедине-
ний) подростков

24.1

Конкурсы рисунков на темы «Есть такая про-
фессия – Родину защищать!», «Наша армия 
сильна!»

с 13 по 
22 фев-

раля 
2012 
года

МКОУ СОШ 
№ 1 и № 3

Аксенова А.А.
Ткачук Л.А.       

24.2
Конкурс сочинений по темам «Защитники От-
ечества в мой семье», «Один эпизод из жизни 
героя»

с 13 по 
22 фев-

раля 
2012 
года

МКОУ СОШ № 3 Ткачук Л.А.

24.3
Викторина по ОБЖ и НВП для учащихся 9 
классов «Патриотизм – верность воинскому 
долгу!»

18 и 22 
фев-
раля 
2012 
года

МКОУ СОШ № 1, 4 Аксенова А.А.
Анкудинова Н.В.

24.4 Военно-спортивная игра «Зарница» 

18 и 22 
фев-
раля 
2012 
года

МКОУ СОШ 
№  1 и № 4

Анкудинова Н.В.
Аксенова А.А.

24.5
Торжественное родительское собрание, посвя-
щенное Дню защитников Отечества и концерт-
ная программа

20 фев-
раля 
2012 
года

МКОУ СОШ № 1 Аксенова А.А.

24.6 Торжественная линейка, посвященная Дню за-
щитников Отечества

21 фев-
раля 
2012 
года

МКОУ СОШ № 4 Анкудинова Н.В.

24.7
Товарищеский турнир по волейболу среди 
учащихся ОУ и сотрудников правоохранитель-
ных органов

24 фев-
раля 
2012 
года

МКОУ СОШ № 3 Кузнецова Н.Н.
Ткачук Л.А.

24.8 Конкурсная программа «А, ну-ка, парни!» для 
учащихся 5-7 классов

фев-
раль МКОУ СОШ № 1 Аксенова А.А.

24.9 Конкурс патриотической песни «Солдатская 
песня»

28 фев-
раля 
2012 
года

МКОУ СОШ № 3 Ткачук Л.А.

24.10

Организация передвижных экскурсий и вы-
ставок областного музея воздушно-десантных 
войск «Крылатая гвардия» для ветеранов и 
школьников 

фев-
раль -
март 
2012 
года

МКОУ СОШ  
№ 1,3,4

Аксенова А.А. 
Ткачук Л. А. 

Анкудинова Н.В.

Раздел 3. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия

25.

Проведение мероприятий по уборке мест за-
хоронения участников боевых действий и па-
мятников погибшим в годы ВОВ от снега для 
проведения мемориальных мероприятий

13-22 
февра-
ля 2012

Городское 
кладбище

Обелиски в 
пос. Арамиль 
и г. Арамиль

Коваляк Т.В.
Руководители 

общеобразователь-
ных учреждений, 
патриотических 

клубов (объедине-
ний) подростков

26. Участие в митинге, посвященном годовщине 
вывода войск из Афганистана

15 фев-
раля
2012 
года

г. Екатеринбург, 
памятник «Чер-
ный тюльпан»

Коваляк Т.В. 
Ордина Т.П.

27.

Организация и проведение митинга-реквиема, 
церемонии возложения венков и цветов к па-
мятникам и  могилам арамильцев, погибших 
при исполнении воинского долга 

15 фев-
раля

в 12:30 
ч.

Городское 
кладбище

Ордина Т.П. 
Коваляк Т.В. 

МКОУ СОШ № 4

28. Вечер встречи участников войны в Афганиста-
не и боевых действий в Чечне

18 фев-
раля 
2012 
года

(по согласованию) Коваляк Т.В.
Ордина Т.П.

29.

Проведение торжественного праздничного 
концерта, посвященного Дню защитников 
Отечества с участием ветеранов ВОВ, участ-
ников боевых действий, представителей 
общественных организаций патриотической 
направленности, учащихся, военнослужащих 
и офицеров запаса

22 фев-
раля 
2012 
года

МБУ 
«ДК г. Арамиль»

Исаков В.В.
Бажина Т.В.

30.

Подготовка и проведение церемонии возложе-
ния венков и цветов к памятникам, увекове-
чившим ратные подвиги арамильцев. Город-
ская акция «Пост № 1»

23 фев-
раля

с 10-13 
час.

Обелиски в 
пос. Арамиль 
и г. Арамиль

Ордина Т.П. 
Коваляк Т.В. 

МКОУ СОШ № 1 и 3

31.

Участие в областных мероприятиях:
1) молодежных патриотических 
акциях: «Ветеран», «Пост № 1», «Помним, 
гордимся, наследуем!», «Вспомним всех по-
имённо» (по отдельному плану);
2) интерактивной игре «Вперед, 
юнармейцы!»

фев-
раль
2012 
года

г. Екатеринбург

Коваляк Т.В.
Руководители 

общеобразователь-
ных учреждений, 
патриотических 

клубов (объедине-
ний) подростков

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08 января 1998 года № 3-ФЗ, 
Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стра-
тегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», 
Областного закона «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердлов-
ской области» от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ, Протоколов заседаний Межведомственной 
антинаркотической комиссии Свердловской области № 1 от 24 марта 2010 года; № 2 от 22 
июня 2010 года, № 3 от 22 сентября 2010 года; № 4 от 25 декабря 2010 года, статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа, в целях противодействия распространению наркомании на 
территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Противодействие распространению 

наркомании на территории Арамильского городского округа на 2012-2015 годы» (Приложе-
ние 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации Арамильского городского округа Л.В. Гузенко. 

СОГЛАСОВАНИЕ Проекта постановления Администрации Арамильского городского округа

Об утверждении Муниципальной целевой программы 
«Противодействие распространению наркомании на территории 

Арамильского городского округа на 2012-2015 годы»

Должность Фамилия,
Инициалы

Сроки и результаты согласования  

Дата поступ
Ления на
согласов.

Дата 
согла
сова
ния

Замечания и 
подпись

Глава Прохоренко А.И.
Зам.главы Гузенко Л.В.

Нач. орг. отдела Васильева Н.П.
Председатель комитета по эк. Рябинина В.И.

Фин.отдел Антонова И.А.
Начальник юр. отдела Сидорова С.А.

Председатель Комитета по КС и МП Мезенова С.П.
Исполнитель Алексеева Н.А.

Проведена антикоррупционная экспертиза

Постановление разослать: Гузенко Л.В., Рябинина В.И., Антонова И.А., Мезенова С.П., Кузнецова Н.Н., Гарифуллина Т.А., 
Бажина Т.В., Сивохо В.В., Угрюмов Н.Н.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Противодействие распространению наркомании на территории 

Арамильского городского округа на 2012-2015 годы»
ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование целевой 
программы

«Противодействие распространению наркомании на территории Арамильского 
городского округа на 2012-2015 годы»

Основание для разработки 
программы

- Федеральный закон от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации» (в редакции от 03.11.2010 года);
- Указ Президента Российской Федерации от 9.06.2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
- Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 
года  № 3-ФЗ   (в редакции от 25.10.2006 года);
- Областной закон «О профилактике наркомании  и токсикомании на территории Свердловской 
области» от 19.12.1997 года № 78-ОЗ (в редакции от 25.03.2005 года);
- Протоколы заседаний Межведомственной антинаркотической комиссии Свердловской области
№ 1 от 24.03.2010 года; № 2 от 22.06.2010 года, № 3 от 22.09.2010 года; № 4 от 25.12.2010 года.

Заказчик-координатор программы Администрация Арамильского городского округа

Исполнители программы

Администрация Арамильского городского округа; Отдел образования Администрации 
Арамильского городского округа; ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»; отделение 
полиции № 21 Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский»; Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа; ГУ «Сысертский 
центр занятости»; ерриториальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Разработчик программы Администрация Арамильского городского округа
Срок реализации программы 2012-2015 годы

Цель программы

Развитие комплекса организационных, психолого-педагогических, правовых и медико-
социальных условий для снижения уровня наркотизации населения, создания условий для 
привлечения молодежи и подростков к здоровому образу жизни, формирования у них негативного 
отношения к потреблению и распространению наркотиков, координация воспитательной 
работы заинтересованных подразделений-участников программы, общественных организаций, 
расширение возможностей по физическому, духовному и нравственному росту молодежи путем 
создания и организации работы новых секций, кружков, клубов по интересам на территории 
Арамильского городского округа.

Основные задачи программы

1. Координация деятельности правоохранительных органов, общественных организаций, 
учреждений здравоохранения, спорта, культуры и образования.       
2. Выявление и оценка наркоситуации, прогнозирование по основным показателям.                 
3. Развитие условий для привлечения к профилактической деятельности общественных, 
религиозных, молодежных организаций.                      
4. Совершенствование системы активной профилактики наркомании, основанной на 
взаимодействии всех исполнителей настоящей программы.
5. Методическое обеспечение первичной профилактики наркомании.
6. Создание условий для повышения эффективности мероприятий по выявлению, ранней 
диагностике, лечению лиц с наркотической и токсической зависимостью. 
7. Предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотических средств.

Основные разделы программы

Направление 1. Мероприятия по координации деятельности правоохранительных органов, 
общественных организаций, учреждений здравоохранения, спорта, культуры и образования. 
Направление 2. Мероприятия по выявлению и оценке наркоситуации, прогнозирование по 
основным показателям.
Направление 3. Мероприятия по развитию условий для привлечения к профилактической 
деятельности общественных, религиозных, молодежных организаций.
Направление 4. Мероприятия по совершенствованию системы активной профилактики 
наркомании, основанной на взаимодействии всех исполнителей настоящей программы.
Направление 5. Мероприятия по методическому обеспечению первичной профилактики 
наркомании.
Направление 6. Мероприятия по созданию условий для повышения эффективности 
мероприятий по выявлению, ранней диагностике, лечению лиц с наркотической и токсической 
зависимостью.
Направление 7. Мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота 
наркотических средств.

Ожидаемые результаты

- привлечение общественности к осуществлению профилактики наркомании;
- снижение числа потребителей наркотиков в молодежной среде;
- повышение профессиональной компетентности специалистов, осуществляющих первичную 
профилактику в различных сферах;
- улучшение качества лечения лиц с наркотической и токсической зависимостью;
- усиление оперативных возможностей правоохранительных структур по контролю над 
оборотом наркотических веществ и организованной преступностью

Финансовое обеспечение 
программы 

Финансирование программы производится за счет средств 
бюджета Арамильского городского округа.
Общий объем финансирования: 46 тыс. руб.
В том числе по годам реализации Программы: (тыс. руб.)
По источникам 
финансирования 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
местный бюджет 10,0 12,0 12,0 12,0

Организация выполнения и 
контроль за выполнением 

программы, включая отчетный 
период, срок представления 

отчета выполнения программы 

Управление Программой осуществляет Администрация Арамильского городского округа, путем 
сбора, обобщения информации о реализации Программы, согласования вопросов, относящихся 
к Программе, в случае необходимости принятия дополнительных решений органов местного 
самоуправления.
Контроль исполнения Программы осуществляет Администрация Арамильского городского 
округа;
Отчетный период - календарный год.
Отчеты исполнителей Программы представляются заместителю главы Администрации 
Арамильского городского округа (по социальным вопросам) ежеквартально.

Приложение 1 к постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 15.02.2012 года №55
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1. Введение
Муниципальная программа «Противодействие распространению нарко-

мании на территории Арамильского городского округа на 2012-2015 годы» 
разработана в целях продолжения и развития мер по противодействию нар-
комании (2012-2015 годы).

Основными принципами при разработке программы являлись:
- приоритет профилактических мер в борьбе со злоупотреблением нарко-

тиками;
- межведомственная и внутриведомственная координация всех заинтересо-

ванных субъектов, исполнителей программы;
- привлечение общественных, религиозных организаций и граждан к борь-

бе с распространением наркотиков и связанных с ними правонарушений.
Программа является координирующим документом для муниципальных 

органов, учреждений, а также общественных, религиозных, молодежных ор-
ганизаций, заинтересованных в социальном партнерстве.

Официальная оценка наркоситуации
Показатель общей заболеваемости наркотическими заболеваниями в Ара-

мильском городском округе в 2011 году составляет 49,1% на 100 000 населе-
ния, это в 1,6 раза ниже областного показателя.

Показатель заболеваемости наркоманией в 2011 году составляет 18,2% на 
100 000 населения, это выше показателя 2011 года в 1,1 раза, но ниже област-
ного показателя в 1,3 раза.

В 2011 году с диагнозом наркомания вновь взято на учет пять человек, всего 
на учете с наркоманией состоит 32 человека (в 2010 году - 33 человек), с ток-
сикоманией 4 человека, 2 из них несовершеннолетние. Из состоящих на учете 
с наркоманией 64% - молодежь в возрасте 14-30 лет.

Смертности от передозировки в 2011 году не зафиксировано. Показатели 
по Арамильскому городскому округу не такие плохие, но это не является по-
водом к бездействию, так, как хорошо известно, что скрытая заболеваемость 
умножает показатель в пять раз, что составляет 1 % от всего населения округа.

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011

нозология Всего жен. подр. до 
18 лет Всего жен подр. до 

18 лет Всего жен
подр. 
до 18 
лет

Наркомания 30 3 - 33 2 - 32 4 -
Употребление 
наркотических 

веществ
- - - - - - - - -

Токсикомания 4 2 2 4 2 2 3 2 1
Употребление 
токсических 

веществ
- - - - - - - - -

ИТОГО: 34 5 2 37 4 2 35 6 1

Анализ причин возникновения проблем
Недостаточная эффективность деятельности по организации противодей-

ствия распространению наркомании, определена следующими  причинами: 
- отсутствием единой политики государства в сфере борьбы и профилакти-

ки наркомании;
- либерализацией антинаркотического законодательства в Российской Фе-

дерации;
- ограничением полномочий органов местного самоуправления Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
03.11.2010 года);

- отсутствием достоверной информации о реальной наркоситуации в горо-
де, связанной с несвоевременным выявлением потребителей;

- недостаточной эффективностью профилактических, лечебных и реабили-
тационных мероприятий;

- вовлечением в наркосреду групп населения, социально успешных.

1. Цель программы
Цель программы развитие комплекса организационных, психолого-педаго-

гических, правовых и медико-социальных условий для стабилизации и сни-
жения темпов распространения наркомании, на территории Арамильского 
городского округа.

2.  Сроки реализации Программы
Целевая программа «Противодействие распространению наркомании на 

территории Арамильского городского округа на 2012-2015 годы» является 
среднесрочной программой.

Срок реализации Программы –2012-2015 годы. 

3. Перечень основных разделов Программы
В Программе выделено 6 разделов. Каждый раздел имеет перечень меро-

приятий с необходимым объемом финансирования по годам реализации Про-
граммы. Основные разделы Программы:

Направление 1. Мероприятия по координации деятельности правоохрани-
тельных органов, общественных организаций, учреждений здравоохранения, 
спорта, культуры и образования.

Направление 2. Мероприятия по выявлению и оценке наркоситуации, про-
гнозирование по основным показателям.

Направление 3. Мероприятия по развитию условий для привлечения к 
профилактической деятельности общественных, религиозных, молодежных 
организаций.

Направление 4. Мероприятия по совершенствованию системы активной 
профилактики наркомании, основанной на взаимодействии всех исполните-
лей настоящей программы.

Направление 5. Мероприятия по методическому обеспечению  первичной 
профилактики наркомании.

Направление 6. Мероприятия по созданию условий для повышения эффек-
тивности мероприятий по выявлению, ранней диагностике, лечению лиц с 
наркотической и токсической зависимостью.

Направление 7. Мероприятия по предупреждению и пресечению незакон-
ного оборота наркотических средств.

4. Заказчик (координатор) Программы
Заказчиком Программы является Администрация Арамильского городского 

округа, которая организует ее выполнение.

5. Исполнители Программы
Исполнителями Программы являются: 
1) Администрация Арамильского городского округа;
2) Отдел образования Арамильского городского округа;
3) Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа;
4) ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»;
5) отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысерт-

ский»,
6) Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по Сысертскому району.
6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется:
1) в рамках реализации соответствующих муниципальных целевых про-

грамм, действующих в Арамильском городском округе;
2) посредством выполнения плана мероприятий Программы (Приложение 

№ 1 к Программе) с учетом ежегодной корректировки и контроля выполнения 
данного плана.

Координацию деятельности исполнителей программы, контроль за ее ре-
ализацией осуществляет межведомственная комиссия по противодействию 
распространению наркомании на территории Арамильского городского окру-
га (ежеквартально). Комиссию возглавляет заместитель главы Администра-
ции Арамильского городского округа (по социальным вопросам). 

Главная роль в обеспечении и осуществлении контроля по выполнению ме-
роприятий Программы отводится Администрации Арамильского городского 
округа.

Исполнители (бюджетополучатели) Программы самостоятельно либо пу-
тем конкурсного отбора заключают договоры на выполнение работ и постав-
ку услуг, контролируют выполнение работ, услуг и представляют информа-
цию о ходе выполнения Программы в Администрацию Арамильского город-
ского округа ежеквартально и по итогам выполнения Программы.

7. Финансовое обеспечение Программы
По источникам финансирования 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Местный бюджет (тыс. руб.) 10,0 12,0 12,0 12,0

8. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы обеспечит:
- согласованные действия исполнителей программы по противодействию 

распространению наркомании в Арамильском городском округе;
- прогнозирование развития наркоситуации;
- привлечение общественности к  осуществлению профилактики наркома-

нии;
- снижение числа потребителей наркотиков в молодежной среде;
- профессиональная компетентность специалистов, осуществляющих пер-

вичную профилактику в различных сферах;
- улучшение качества лечения лиц с наркотической и токсической зависи-

мостью;
- усиление оперативных возможностей правоохранительных структур по 

контролю над оборотом наркотических веществ и организованной преступ-
ностью.

9. Целевые показатели оценки эффективности Программы
Целевые показатели и оценка эффективности реализации Программы оце-

нивается по следующим показателям:
- ежеквартальное проведение заседаний межведомственной комиссии по 

противодействию распространению наркомании на территории Арамильско-
го городского округа;

- проведение 3 социологических исследований, 6 опросов молодежной ау-
дитории;

- издание и распространение информационных профилактических материа-
лов, издание брошюр, листовок тиражом не менее 1 тысячи;

- проведение массовых мероприятий: уличных акций (не менее 4); моло-
дежных акций (не менее 4); конкурсов (не менее 4); единых дней профилак-
тики (не менее 2);

- приобретение видео- и художественных фильмов по профилактике нарко-
мании (не менее 2);

- издание профилактических статей в газете «Арамильские вести» (не менее 
4).

В результате реализации программы ожидаются следующие социальные 
последствия:

- ориентация на здоровый образ жизни несовершеннолетних в возрастных 
категориях от 7 до 18 лет;

- стабилизация темпов прироста потребителей наркотических веществ.

10. Перечень сокращений, используемых в программе
Сокращения:
Администрация АГО – Администрация Арамильского городского округа;
Межведомственная комиссия - Межведомственная комиссия по противо-

действию распространению наркомании Арамильского городского округа;
ККС и МП - Комитет по культуре, спорту и молодежной политики Админи-

страции Арамильского городского округа;
ГБУЗ СО «АГБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохране-

ния Свердловской области «Арамильская городская больница»;
Отдел образования - Отдел образования Администрации Арамильского го-

родского округа;
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения;
ТК ПДН и ЗП - Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав;
Газета «АВ» - Муниципальная бюджетное учреждение «Редакция «Ара-

мильские вести»;
ФСКН по Сысертскому району (по согласованию) – Федеральная служба 

контроля за наркоситуации по Сысертскому району;
ОФСНК – Областная Федеральная служба наркоконтроля;
ОУУПиПДН ОП – Отделение УУПиПДН ОП № 21 Межмуниципального 

отдела МВД РФ «Сысертский»;
Отдел НОН – Отдел по незаконному обороту наркотиков Арамильского от-

деления милиции ОВД Сысертского района;
Учреждения ФК и С АГО – учреждения физкультуры и спорта Арамильско-

го городского округа;
МКУК «АЦГБ» - Муниципальное казенное учреждение культуры «Ара-

мильская центральная городская библиотека»;
ДМОО – Детские молодежные общественные объединения.

11. Перечень нормативных документов используемых в программе
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах» от 08.01.1998 года № 3-ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 9.06.2010 года № 690 «Об ут-

верждении Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года»;

- Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на терри-
тории Свердловской области» от 19.12.1997 года № 78-ОЗ;

- Протоколы заседаний Межведомственной антинаркотической комиссии 
Свердловской области № 1 от 24.03.2010 года; № 2 от 22.06.2010 года, № 3 от 
22.09.2010 года; № 4 от 25.12.2010 года.

Приложение 1

План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Противодействие 
распространению наркомании на территории Арамильского городского округа (2012-2015 годы)» 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОСНОВНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  (ТЫС. РУБ.)

2012 2013 2014 2015

Направление 1. «Мероприятия по координации деятельности правоохранительных органов, общественных организаций, учреждений здравоохранения, спорта, культуры и образования»

1. Осуществление деятельности межведомственной комиссии, в том числе по 
контролю реализации программы

Межведомственная комиссия
ФСКН по Сысертскому району (по согласованию)

2. Создание системы оперативного обмена информацией по вопросам нарко-
мании. Межведомственная комиссия

3. Разработка методики оценки эффективности профилактической деятельно-
сти Межведомственная комиссия

Ожидаемый результат: согласованные действия исполнителей программы

Направление 2. «Мероприятия по выявлению и оценке наркоситуации, прогнозирование по основным показателям»

1. Организация единой системы выявления и учета наркозависимых лиц.

ГБУЗ СО «АГБ»;
ККС и МП;
Администрации АГО;
Отдел образования;
отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сысертский» (по согласованию)
ТКДН и ЗП (по согласованию)
ФСКН по Сысертскому району (по согласованию)

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование Текущее финансирование

2.

Организация социологического мониторинга в молодежной среде в целях со-
ставления прогноза показателей наркоситуации.
Определение масштаба немедицинского потребления наркотических средств 
в городе и материальных потерь от распространения наркомании в сфере 
экономики, здравоохранения (путем проведения социологических исследо-
ваний, опроса молодежной аудитории, интервью-опросов общественного 
мнения, фокус – группы и т.д.)

Администрация АГО
ГБУЗ СО «АГБ»
ККС и МП
Отдел образования 

3. Организация социологического мониторинга в образовательных учрежде-
ниях Отдел образования Текущее 

финансирование
Текущее 

финансирование
Текущее 

финансирование
Текущее 

финансирование
Ожидаемый результат: прогноз развития наркоситуации, эпидситуации

Направление 3. «Мероприятия  по развитию условий для привлечения к профилактической деятельности общественных, религиозных, молодежных организаций»

1.
Создание при межведомственной комиссии экспертного совета по оценке 
материалов, направленных на противодействие наркомании и противодей-
ствию фактам пропаганды и незаконной рекламы наркотиков на территории 
Арамильского городского округа

Межведомственная комиссия
ФСКН по Сысертскому району (по согласованию)

2. Трудоустройство в летнее время подростков, состоящих на учете в подраз-
делениях по делам несовершеннолетних и детей из семей «группы риска»

ККС и МП
ГУ «Служба занятости»

Учтено в 
программе 

«Профилактика 
правонарушений 
в АГО на 2010-

2012 гг.

Учтено в 
программе 

«Профилактика 
правонарушений 
в АГО на 2010-

2012 гг.
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3.
Проведение профилактических наркотических осмотров на предприятиях 
округа с вредными и опасными условиями труда на договорной основе по 
инициативе работодателей

Предприятия и организации АГО;
ГБУЗ СО «АГБ»

4.
Привлечение представителей религиозных конфессий, действующих на 
территории округа, к работе по социальной реабилитации лиц, страдающих 
алкоголизмом, наркоманией, а так же пропаганде недопустимости подобного 
образа жизни

Администрация АГО
Совет директоров
ГБУЗ СО «АГБ»
отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сысертский» (по согласованию)

Ожидаемый результат: привлечение общественности к осуществлению профилактики наркомании.
Направление 4. «Мероприятия по совершенствованию системы активной профилактики наркомании, основанной на взаимодействии всех исполнителей настоящей программы»

1.
Организация  ежегодного конкурса среди учреждений культуры, образова-
ния и организаций досуга и занятости на лучшую работу по пропаганде здо-
рового образа жизни 

 ККС и МП
Отдел образования

Текущее  
финансирование

2. Проведение ежегодного конкурса на лучшую работу муниципальных учреж-
дений по организации досуга детей и подростков по месту жительства

ККС и МП
МКУ «ОДПМК»

Текущее  
финансирование

4. Организация  проведения  единых  дней профилактики в образовательных 
учреждениях всех типов и видов «Знать, чтобы жить»

ГБУЗ СО «АГБ»
ККС и МП
Отдел образования 
ТК ПДН и ЗП (по согласованию)

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

5. Организация  и проведение  родительских собраний на тему «Что я могу 
сделать, чтобы помочь моим детям жить без наркотиков?»

ГБУЗ СО «АГБ»
ККС и МП
Отдел образования
ТК ПДН и ЗП (по согласованию) отделение полиции № 21 
Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский» (по 
согласованию)

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

6. Организация  группы родительской поддержки для «проблемных»  семей Отдел образования
Общественные организации

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

7.
Проведение ежегодного конкурса сценарных разработок профилактики деви-
аций силами учащихся школ округа с последующим производством и пред-
ставление на экранах перед мероприятиями в Муниципальных учреждения 
культуры, библиотек, роликов социальной рекламы – победителей конкурсов

ККС и МП
Отдел образования
отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сысертский» (по согласованию)

Текущее 
финансирование

8. Организация работы с молодежью по месту жительства по специализирован-
ным программам в вечернее время

ККС и МП
МКУ «ОДПМК» (3 клуба по месту жительства)

Текущее 
финансирование

9. Осуществление  деятельности Телефона Доверия, проведение тематических 
«горячих линий»

отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сысертский» (по согласованию)

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

10.
Осуществление   пропаганды здорового образа жизни в соответствии с ка-
лендарем  физкультурно-спортивных мероприятий «Спорт для всех» под 
девизом «Спорт против наркотиков»

ККС и МП
Учреждения ФК и С АГО

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

11. Проведение тестирования обучающихся на факт употребления психотроп-
ных веществ

Отдел образования
ГБУЗ СО «АГБ»

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

12. Проведение  акции клубов по интересам и любительских объединений уч-
реждений культуры «Радуйтесь вместе с нами» ККС и МП Текущее 

финансирование
Текущее 

финансирование
Текущее 

финансирование
Текущее 

финансирование

13. Организация молодежных акций профилактической направленности с при-
влечением волонтеров

ККС и МП
Отряды волонтеров
ДМОО
Отдел образования

Ожидаемый результат: снижение числа потребителей наркотиков в молодежной среде
Направление 5. «Мероприятия по методическому обеспечению  первичной профилактики наркомании»

1.

Проведение обучающих 
и информационных 
семинаров по проблемам 
асоциального поведения в
молодежной среде

ККС и МП
Отдел образования

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

2. Проведение  обучающих семинаров повышения антинаркотической компе-
тенции для работников культуры, школьных учителей

ГБУЗ СО «АГБ»
ККС и МП
Отдел образования

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

3. Разработка  программы тренинговых занятий для учащихся различных воз-
растов, родителей, педагогов

ГБУЗ СО «АГБ»
Отдел образования

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

4. Издание методической литературы, статей по профилактике наркомании, ре-
зультатам социологических исследований

ГБУЗ СО «АГБ» ККС и МП
Отдел образования
Газета «АВ»

5. Обеспечение  ОУ учебно-методической литературой по сохранению и раз-
витию здоровья детей Отдел образования Текущее 

финансирование
Текущее 

финансирование
Текущее 

финансирование
Текущее 

финансирование

6. Обеспечение повышения профессиональной компетенции педагогов по про-
блемам сохранения и развития здоровья ребенка Отдел образования Текущее 

финансирование
Текущее 

финансирование
Текущее 

финансирование
Текущее 

финансирование

7. Приобретение  видео- и художественных  фильмов по профилактике нар-
комании

ККС и МП
Отдел образования

8. Приобретение отечественной  и  зарубежной   учебно-методической лите-
ратуры  по проблемам профилактики для всех муниципальных библиотек

ККС и МП
МКУК «АЦГБ»

9. Организация бесплатного очного анонимного юридического консультирова-
ния

отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сысертский»

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Ожидаемый результат: профессиональная компетентность специалистов, осуществляющих первичную профилактику в различных сферах
Направление 6. «Мероприятия по созданию условий  для повышения эффективности мероприятий по выявлению, ранней диагностике, лечению  лиц с наркотической и токсической зависимостью»

1. Подготовка, распространение информации по обстановке по наркомании, 
информационного бюллетеня, аналитических обозрений. 

ГБУЗ СО «АГБ»
Газета «АВ»

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

2.
Изготовление (приобретение) информационных материалов (стенды, плака-
ты, буклеты, листовки, видеоматериалы) по профилактической тематике и 
размещение их в учреждениях образования, молодежно-подростковых клу-
бах, учреждениях здравоохранения, предприятиях и организациях округа

Руководители предприятий, организаций, учреждений 
округа ГБУЗ СО «АГБ»

3.

Обеспечение работы кабинета медицинского освидетельствования лиц на 
состояние алкогольного и наркотического опьянения, в том числе:

отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сысертский» (по согласованию), 
МУЗ «АГБ»

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

Применение мер по противодействию распространения психических рас-
стройств, включая злоупотребление спиртными напитками

Администрация АГО
ГБУЗ СО «АГБ» руководители предприятий, учреждений

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

4. Обеспечение экспресс-тестами на состояние наркотического опьянения 
граждан ГБУЗ СО «АГБ»

Текущее 
финансирование 
ГБУЗ СО «АГБ»

Текущее 
финансирование 
ГБУЗ СО «АГБ»

Текущее 
финансирование    
ГБУЗ СО «АГБ»

Текущее 
финансирование 
ГБУЗ СО «АГБ»

Ожидаемый результат: улучшение качества лечения с наркотической и токсической зависимостью.
Направление 7. «Мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота наркотических средств»

1. Сбор, обобщение и анализ данных, характеризующих наркоситуацию в АГО 
и представление главе АГО (ежемесячно)

ОНОН Арамильского ОМ, ОФСНК, 
ГБУЗ СО«АГБ»

2.
Анализ  и принятие  мер, в том числе оперативно-розыскного характера, по 
отработке поступающих от населения сообщений о местах и лицах, сбываю-
щих наркотические вещества

отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сысертский»; ФСКН по Сысертскому району 

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

Текущее 
финансирование

3.
Создание и обеспечение деятельности на базе ГОМ автоматизированного 
банка данных о лицах, допускающих немедицинское потребление нарко-
тических средств и психотропных веществ и причастных к их незаконному 
обороту

отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сысертский»;
Отдел НОН

Текущее 
финансирование

Текущее  фи-
нансирование

Текущее фи-
нансирование

4.
Обеспечение ограничения продажи алкогольной продукции (включая слабо-
алкогольные напитки) при проведении городских мероприятий с массовым 
пребыванием людей

Администрация АГО;
отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сысертский»

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

5.
Контроль соблюдения правил продажи и выявление фактов продажи несо-
вершеннолетним алкогольной и табачной продукции и предоставление ин-
формации в МВК ПП АГО  (ежеквартально) 

отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сысертский»; ОУУПиПДН ОП
Субъекты системы профилактики

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

6. Продолжение взаимодействия со старшими по домам и подъездам с целью 
выявления наркопритонов и перекрытия каналов  сбыта наркотиков

отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сысертский»;
ОДУУМ
ФСКН по Сысертскому району

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

7. Проведение  инструктажа охранных служб муниципальных образователь-
ных учреждений по вопросам профилактики и предупреждения наркомании

отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сысертский» (по согласованию)
Отдел образования  Учреждения образования

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

8. Организация  рейдов по выявлению фактов распространения наркотических 
веществ в кафе, барах, ресторанах АГО

Администрация АГО 
отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Сысертский» ОДУУМ

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

9.
Информирование  населения о положительных результатах деятельности 
правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом нар-
котиков (в т.ч. выступления в трудовых коллективах, учебных заведениях) 
не реже 1 раза  в квартал

 ФСКН по Сысертскому району (по согласованию) Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

Текущее  
финансирование

10. Разработка  и реализация комплекса мер по противодействию распростране-
ния наркотических средств на территории предприятий Промышленные предприятия (по согласованию) Текущее  

финансирование
Текущее  

финансирование
Текущее  

финансирование
Ожидаемый результат: усиление оперативных возможностей правоохранительных структур по контролю над оборотом наркотических веществ и организованной преступностью



СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК▪ 24 ▪ №3АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ

28 марта 2012 г.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17 сентября  2001 года № 675 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2002-2010 г. г.», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 г. № 1487 «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 г. г.», статьёй 31 Устава Арамильского городского округа, в це-
лях ликвидации аварийного, непригодного для проживания жилищного 
фонда на территории Арамильского городского округа и обеспечения 
благоустроенным жильём граждан городского  округа, проживающих в 
домах, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Муниципальную целевую программу «Стро-
ительство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского 
городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем 
износа»  на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Админи-
страции  Арамильского городского округа от 02.12.2011 года № 63, из-
ложив её в новой редакции (Приложение № 1).

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа  Га-
рифуллина Р. В.

Приложение № 1 
Утверждена постановлением Администрации Арамильского городского округа №56 от 16.02.2012 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Строительство и реконструкция жилых домов на территории 
Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2011-2015 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ Муниципальной целевой программы «Строительство 
и реконструкция жилых домов на территории Арамильского городского округа 
в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2011-2015 годы»

Наименование 
программы

Муниципальная целевая Программа «Строительство и реконструкция жилых домов на терри-
тории Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»  на 2011-2015 
годы».

Обоснование 
для разработ-
ки программы

1. Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. № 675 (ред. от 15.12.2010 г.) «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2002 – 2010 гг.»;
2. Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (ред. от 
27.05.2011) «Об утверждении областной целевой  программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы».

Заказчик-ко-
ординатор Администрация Арамильского городского округа 

Исполнители 
программы

1. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
3. Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа;
4. Муниципальное бюджетное учреждение  «Арамильская Служба Заказчика».

Разработчики 
программы 

1. Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ»;
2. КУМИ;
3. Отдел архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа.

Сроки реа-
лизации 2011-2015 годы.

Цель про-
граммы

Ликвидация аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ара-
мильского городского округа с целью обеспечения благоустроенным жильём граждан город-
ского округа, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа. 

Основные 
задачи про-
граммы

1. обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварий-
ными и непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в соответствии с 
требованиями действующего законодательства путём строительства, реконструкции жилых до-
мов на территории Арамильского городского округа, долевого участия  в строительстве город-
ского округа, либо приобретение жилых помещений с целью переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа;
2. ликвидация в период 2011-2015 годы аварийного жилищного фонда; 
3. решение вопросов застройки земельных участков, высвобождающихся после сноса аварий-
ного жилищного фонда. 

Важнейшие 
целевые ин-
дикаторы и 
показатели

Ввод  89  квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, и (или) с высоким уровнем износа.

№
п\п наименование % 2011 2012 2013 2014 2015

1

Доля граждан, проживающих в ветхом 
и аварийном жилищном фонде, по от-

ношению к общей численности населе-
ния Арамильского городского округа 

%   0   0,69                                             0    0 0,92

2

Снижение удельного веса площади жилых 
помещений, признаныхнепригодными для 
проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа в общем объёме площади жилищного 
фонда

% 0 0,30 0 0 0,28

Основные 
разделы про-
граммы

1.Введение; 
2. Сроки и этапы реализации программы;
3.Основные цели и задачи Программы;
4. Перечень основных разделов программы;
5.Заказчик (координатор) целевой программы;
6. Исполнители целевой программы;
7. Мероприятия Программы;
8. Механизм реализации  Программы;
9. Финансовое обеспечение целевой программы; 
10. Распределение средств местного бюджета по получателям (исполнителям) – главным рас-
порядителям средств местного бюджета;
11.Ожидаемые результаты реализации программы;
12.Перечень нормативных документов, используемых в программе.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в Программе, позволит:
- выявить объем жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания граждан;
- определить численность граждан, нуждающихся в переселении, и объем строительства жи-
лья, необходимого для переселения граждан;
- определить финансовые затраты на проектирование и строительство жилья;
- привлечь внебюджетные финансовые ресурсы для реализации программы;
- сформировать земельные участки для новой жилищной застройки;
- переселить граждан из непригодного для проживания аварийного жилищного фонда;
- улучшить жилищные условия граждан, переселяемых из сносимого жилья.

Финансовое 
обеспечение 
программы

Финансовое обеспечение Программы предусмотрено из следующих источников: местный бюджет, 
внебюджетные источники. Общий объем финансирования: 93684,5 тысяч рублей. В том числе по 
годам реализации Программы. Для реализации Программы возможно привлечение бюджетов разных 
уровней.
(в тыс. руб)

По источникам 
финансирования 2011 год 2012

год
2013
год 2014 год 2015

год
Бюджеты разных 

уровней 0 39492,5 0 0 44823,5
Местный бюджет 0 4388,1 0 0 4980,4

ИТОГО 0 43880,6 0 0 49803,9

Организация 
выполнения 
и контроль за 
выполнением 
программы, 
включая 
отчётный 
период, срок 
предоставле-
ния отчёта 
выполнения 
Программы

Управление Программой осуществляют:
1. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
2. Отдел ЖКХ МУ «АСЗ»;
3. КУМИ  Арамильского городского округа;
4. Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа.
Управление Программой осуществляется путём сбора, обобщения информации о реализации 
программы, согласования вопросов, относящихся к программе, в случае необходимости при-
нятия дополнительных решений органов местного самоуправления.
Контроль исполнения программы осуществляет: Администрация Арамильского городского 
округа.

1. Введение
Муниципальная целевая программа «Строительство и 

реконструкции жилых домов на территории Арамиль-
ского городского округа в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для

проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 
2011-2015 годы  (далее – Программа) разработана с це-
лью реализации права граждан на улучшение жилищных 
условий граждан Арамильского городского округа. Ито-
гами реализации Программы является ликвидация  жи-
лищного фонда, признанного аварийным и непригодным 
для проживания,  и (или) с высоким уровнем износа и 
развития территории Арамильского городского округа 
путём строительства новых жилых домов и расширени-
ем промышленной зоны территории, где располагается 
аварийный жилищный фонд.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик 
Арамильского городского округа, сдерживает развитие 
городской инфраструктуры, понижает его инвестицион-
ную привлекательность.

 Наибольшую долю ветхого и аварийного жи-
лищного фонда округа  составляет малоэтажное (до трёх 
этажей) жильё, в том числе жильё,  занимаемое на усло-
виях найма и являющееся  муниципальной собственно-
стью. 

На 01.01.2011года на основании сведений СОГУП 
«Областной центр недвижимости «Сысертское БТИ и 
РН» на территории Арамильского городского округа из 
жилищного фонда 5,4 тыс.кв.м. в количестве 14 единиц 
на территории города Арамиль и 1 единица на террито-
рии сельской местности Арамильского городского округа 
относится к аварийному и непригодному для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа. 

В Программу включены дома, признанные аварийны-
ми и непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа, обеспеченный долей финансирования 
местного бюджета общей площадью 2,4 тыс. кв. м. (При-
ложение №1), указанные дома ранее не были включены в 
другие целевые программы. 

 Программа предусматривает решение про-
блемы с учетом    бюджетного финансирования всех 
уровней. 

Прогнозируемый объем  финансирования  Программы 
на 2012-2015 годы с учетом стоимости  1 кв. м.  в разме-
ре 35 900 рублей  (Постановление Администрации Ара-
мильского городского округа от 20.01.12 № 10) составля-
ет  93684,5 тысяч рублей (в ценах на 01.01.2012 г.).  Для 
реализации Программы возможно привлечение средств 
бюджетов разных уровней.

Завершением процесса переселения граждан из жилых 
помещений, непригодных для постоянного проживания, 
и (или) с высоким уровнем износа является  снос жило-
го дома. Учитывая, что жилищный фонд, непригодный 
для постоянного проживания, и (или) с высоким уровнем 
износа,  расположен на окраине города, появляется воз-
можность использования высвобождающихся земельных 
участков под строительство новых жилых домов либо 
расширение промышленной зоны. 

2. Сроки и этапы реализации программы.
2.1. Данная программа является долгосрочной. Выпол-

нение Программы предполагается осуществлять с 2011 
по 2015 годы;

2.2. Мероприятия Программы предусматривают строи-
тельство, участие в долевом строительстве новых  и ре-
конструкция существующих жилых домов на территории 
Арамильского городского округа в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания, и (или) с высоким уровнем осу-
ществляются в соответствии с планом мероприятий  по 
выполнению Программы;

2.3. Переселение жильцов и снос аварийного жилищ-
ного фонда на территории Арамильского городского 
округа является поэтапным.

3. Основные цели и задачи Программы
В программе выделены 12 основных разделов. 
Целью программы является: создание комфортных 

и безопасных условий проживания граждан, приведе-
ние жилищного фонда в соответствие со стандартами 
качества и снижение объёма ветхого и аварийного жи-
лищного фонда на территории Арамильского городского 
округа.

В рамках реализации Программы необходимо ре-
шить следующие основные задачи:

1. обеспечение благоустроенным жильем граждан, 
проживающих в домах, признанных аварийными и не-
пригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем 
износа в соответствии с требованиями   действующего 
законодательства путём: 

- строительства новых жилых домов; 
-реконструкции существующих жилых домов на терри-

тории Арамильского городского округа; 
-долевого участия  в строительстве нового и рекон-

струкции существующего жилищного фонда городского 
округа; 

-приобретение жилых помещений с целью переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодны-
ми  для проживания, и (или) с высоким уровнем износа;

2. ликвидация в период 2011-2015 годы аварийного жи-
лищного фонда;

3.решение вопросов застройки земельных участков, 

высвобождающихся после сноса аварийного жилищного 
фонда  (Приложение № 2).

4. Перечень основных разделов программы:
1.Введение 
2. Сроки и этапы реализации программы
3. Основные цели и задачи Программы
4. Перечень основных разделов программы
5.Заказчик (координатор) целевой программы
6. Исполнители целевой программы
7. Механизм реализации  Программы
8. Финансовое обеспечение целевой программы 
9. Распределение средств местного бюджета по получа-

телям (исполнителям) главным распорядителям средств 
местного бюджета

10. Ожидаемые результаты реализации программы
11. Перечень нормативных документов, используемых 

в программе
12. Перечень нормативных документов, используемых 

в программе

5. Заказчик (координатор) целевой программы
Заказчиком Муниципальной целевой программы 

«Строительство и реконструкция жилых домов на тер-
ритории Арамильского городского округа в целях пере-
селения граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем 
износа» на 2011-2015 годы является Администрация 
Арамильского городского округа. 

6. Исполнители целевой программы
Исполнителями целевой программы «Строительство 

и реконструкция жилых домов на территории Арамиль-
ского городского округа в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2011-
2015 годы» являются:

1. Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа;

2. КУМИ Арамильского городского округа;
3. Финансово-экономический отдел Администрации 

Арамильского городского округа;
4. МБУ «Арамильская Служба Заказчика».

7. Мероприятия программы
1.  Мероприятия Программы, согласно приложению № 

3, направленные на решение задач, указанных в разделе 
3 настоящей Программы, включают капитальные вло-
жения (строительство, долевое участие в строительстве 
новых  и реконструкции существующих жилых домов 
Арамильского городского округа) с объёмом финансиро-
вания 93684,5 тысяч рублей. 

2. Выполнение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда осуществляется в соот-
ветствии с Перечнем жилых домов, расположенных на 
территории Арамильского городского округа, признан-
ных непригодными для проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа.

8. Механизм реализации программы
Заказчик Программы осуществляет следующие функ-

ции:
1) заключает соглашение с Министерством энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти о предоставлении и использовании субсидий из 
областного бюджета местному бюджету на софинансиро-
вание мероприятий по строительству, долевому участию 
в строительстве новых и реконструкции существующих 
жилых домов на территории Арамильского городского 
округа в целях переселения граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания, и (или) 
с высоким уровнем износа в Арамильскомгородском 
округе;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя 
средств областного и местного бюджета, предусмотрен-
ных на реализацию Программы;

3) определяет в установленном порядке заказчиков и 
застройщиков на проведение мероприятий по  строитель-
ству,  долевому участию в строительстве новых  и рекон-
струкции существующих жилых домов на территории 
Арамильского городского округа в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания, и (или) с высоким уровнем износа;

4) размещает заказы в соответствии с действующим за-
конодательством о закупках товаров, выполнении работ 
и оказании услуг для государственных и муниципальных 
нужд;

5) обеспечивает направление субсидий на цели, опре-
деленные Программой, в соответствии с порядком и 
условиями предоставления субсидий из областного бюд-
жета бюджету Арамильского городского округа на софи-
нансирование мероприятий по Программе;

6) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности 
по реализации мероприятий Программы;

7) готовит при необходимости в установленном поряд-
ке предложения по уточнению перечня мероприятий по 
Программе Арамильского городского округа на очеред-
ной финансовый год.

 Выполнение Программы предполагается осущест-
влять в период  с 2011 по 2015 годы.
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9. Финансовое обеспечение целевой программы
По источникам финансирования 2011год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

местный бюджет 0 4388,1 0 0 4980,4
Бюджеты разных уровней 0 39492,5 0 0 44823,5

10. Распределение средств местного бюджета
 по получателям (исполнителям) - главным распорядителям средств местного бюджета

Получатель средств местного бюджета по Программе 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Администрация Арамильского городского округа 0 4388,1 0 0 4980,4

 Итого: 0 4388,1 0 0 4980,4

Для реализации Программы предусматриваетсясофи-
нансирование мероприятий  из бюджета Арамильского 
городского округа на  строительство, долевоеучастие в 
строительстве  новых и реконструкции существующих 
жилых домов на территории Арамильского городского 
округа с целью переселения граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания, и (или) 
с высоким уровнем износа с возможным привлечением 
бюджетов разных уровней.

11. Ожидаемые результаты реализации программы
Оценка социально-экономической эффективности 

Программы производится по итогам выполнения Про-
граммы за год и по окончании срока реализации Про-
граммы. Реализация мероприятий Программы позволит:

- выявить объем жилищного фонда, непригодного для 
постоянного проживания граждан;

- определить численность граждан, нуждающихся в 
переселении, и объем строительства жилья, необходимо-
го для переселения граждан;

- определить финансовые затраты на проектирование и 
строительство жилья;

- привлечь внебюджетные финансовые ресурсы для ре-
ализации программы;

- сформировать земельные участки для новой жилищ-
ной застройки;

- переселить граждан из непригодного для проживания 
аварийного жилищного фонда;

- улучшить жилищные условия граждан, переселяемых 
из сносимого жилья.

В 2012 году за счет средств бюджета Арамильского 
городского округа, при участии бюджетов всех уровней 
предполагается строительство  дома в городе Арамиль, 
согласно Приложению № 3, с целью переселения граж-

дан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа  мно-
гоквартирного дома № 124 улица Рабочая, улица Ленина 
№ 16, улица Ленина № 33, улица Октябрьская № 148  го-
рода Арамиль, улица Свердлова № 6 в посёлке Арамиль. 

Основная цель Программы - создание комфортных, 
безопасных условий проживания граждан в количестве  
119  человек (44 семьи) в  2012 году на территории Ара-
мильского городского округа.

В 2015 году за счет средств бюджета Арамильского 
городского округа, при участии бюджетов всех уровней 
предполагается строительство  дома в городе Арамиль, 
согласно Приложению № 3, с целью переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа  
многоквартирных домов на улице Энгельса № 26, улице  
Заветы Ильича №№ 11, 13, 15, 17, 39, 41 города Арамиль, 
улице Заводская № 16 в посёлке Арамиль. 

Основная цель Программы - создание комфортных, 
безопасных условий проживания граждан в количестве  
159 человек (45 семей) в 2015 году на территории Ара-
мильского городского округа.

12. Перечень нормативных докумен-
тов, используемых в программе

1. Постановление Правительства РФ от 17 сентября 
2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жи-
лище» на 2002 – 2010 гг.»;

2. Постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении област-
ной целевой  программы «Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области» на 2011-2015 годы».

Приложение №1 к Муниципальной целевой программе «Строительство и 
реконструкция жилых домов на  территории Арамильского городского округа 
в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2011-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, признанных непригодными 

для проживания, и (или) с высоким уровнем износа

Адрес

Площадь дома, кв. м

Общая 
площадь, м2

Примерная 
предоставляемая 

площадь для 
переселения 
в 2012 году

Примерная 
предоставляемая 

площадь для 
переселения 
в 2015 году

Свердловская область, город Арамиль, ул. Рабочая, 124 790,6 790,6 0
Свердловская область, город Арамиль, ул. Ленина, 16 46,4 46,4 0
Свердловская область, город Арамиль, ул. Ленина, 33 73,0 73,0 0
Свердловская область, город Арамиль, ул. Свердлова, 6 202,4 202,4 0
Свердловская область, город Арамиль, ул. Октябрьская, 148 109,9 109,9 0
Свердловская область, город Арамиль, ул. Энгельса, 26 357,2 0 357,2
Свердловская область, город Арамиль, ул. Заветы Ильича,11 96,2 0 96,2
Свердловская область, город Арамиль, ул. Заветы Ильича,13 96,4 0 96,4
Свердловская область, город Арамиль, ул. Заветы Ильича,15 123,2 0 123,2
Свердловская область, город Арамиль, ул. Заветы Ильича,17 93,4 0 93,4
Свердловская область, город Арамиль, ул. Заветы Ильича,39 96,9 0 96,9
Свердловская область, город Арамиль, ул. Заветы Ильича, 41 97,4 0 97,4
Свердловская область, пос. Арамиль, ул. Заводская, 16 237,7 0 237,7
 Итого: 2420,7 1222,3 1198,4

Приложение №2 к Муниципальной целевой программе «Строительство и 
реконструкция жилых домов на территории Арамильского городского округа 

в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2011-2015 годы»

ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ в целях жилищного 
строительства на территории Арамильского городского 

округа в период реализации Программы 2011-2015 годы

Наименование проекта Тип 
застройки

Территория 
муници-
пального 

округа

Общая 
площадь 

осваиваемой 
территории, 

га

Ввод жилья 
по проекту/ 

площадь 
предоставления, 

кв.м

Кол-во 
жителей, 

чел.

Ввод жилых 
помещений, 

квартир

 Количество 
домов, 

подлежащих 
сносу, ед.

Долевое строительство 
89 квартир в 

многоквартирных 
жилых домах, с 

целью переселения 
278 человек (89 

семей) из аварийных 
жилых домов 

согласно перечню 
(Приложение № 1)

см
еш

ан
на

я

А
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ль
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ий
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ро

дс
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й
ок
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11,5 2420,7 /
2420,7 278 89 13

Приложение № 3 к Муниципальной целевой программе «Строительство и 
реконструкция жилых домов на территории Арамильского городского округа 

в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким  уровнем износа» на 2011-2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ Муниципальной целевой программы 
«Строительство и реконструкция жилых домов на территории 
Арамильского городского округа в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 

и (или) с высоким уровнем износа» на 2011-2015 годы»

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
выпол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Объёмы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

В том числе по годам Ответственный
исполнитель

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Всего по про-
грамме

2011-
2015г.г.

Местный
бюджет 93684,5 0 43880,6 0 0 49803,9

Администрация 
Арамильского 
городского 
округа

Подготовительные работы

1. 

Подготовка про-
екта межевания 
и постановка на 
кадастровый учёт 
на территорию, 
предназначенную 
для строительства

2011г.

Текущие 
расходы
местного 
бюджета 

(МБ)

МУ «Центр 
земельных 
отношений и 
муниципально-
го имущества» 

2.
Уточнение данных 
о физическом из-
носе жилых домов

2011г. Текущие 
расходы 

МБ

50,0 Отдел ЖКХ 
МУ «АСЗ»

3.

Оценка техниче-
ского состояния 
жилищного фонда 
с целью выявле-
ния аварийных 
и подлежащих 
включению в 
Программу

2011г.

Текущие 
расходы 

МБ 80,0
Специализи-
рованная ор-
ганизация

4.

Составление ре-
естра аварийных 
жилых домов. 
Уточнение объема 
жилья и численно-
сти граждан, попа-
дающих под пере-
селение в первом 
этапе сноса и стро-
ительства жилья

2012 г. МБ 0,0 Отдел ЖКХ 
МУ «АСЗ»

Проведение работ подготовительного периода 
и проектирование жилых домов

1. 

Работы подготови-
тельного периода 
по застройке жи-
лых домов: форми-
рование земельных 
участков, утверж-
дение проекта 
планировок, орга-
низация торгов по
застройке первой 
очереди, оформ-
ление земель-
ного участка

2011-
2012 г.г. МБ

Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
Арамильского 

городского 
округа

2.

Подбор земельных 
участков для за-
стройки муници-
пального жилья 
с минимальным 
обременением и 
минимальными 
затратами на инже-
нерно-техническое 
обеспечение

2011 г. г. МБ

Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
Арамильского 

городского 
округа

Долевое строительство 89 квартир в  жилом  доме в г. Арамиль  для 
отселения граждан из аварийного жилищного фонда

3. 

Долевое строитель-
ство 89 квартир в 
многоквартирном 
жилом доме в 
городе Арамиль  с 
дальнейшим пере-
селением граждан 
в количестве 278 
чел.(89 семей)  из 
аварийного жи-
лищного фонда 
в соответствии с 
Приложением № 1.

2012 
–2015г.г.

МБ 93684,5 0 43880,6 0 0 49803,9

подрядные 
строительные 
организации, 
определяемые 
на конкурсной 

основе, Ад-
министрация 
Арамильского 

городского 
округа.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости на территории Арамильского городского округа Свердловской области»

► ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующих  страницах

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по предоставлению информации о 
текущей успеваемости обучающегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного журнала успеваемости 
(далее – административный регламент) разработан в 
целях создания комфортных условий для получателей 
муниципальной услуги (далее – заявители) по предо-
ставлению информации о текущей успеваемости обуча-
ющегося, ведение электронного дневника и электронно-
го журнала успеваемости и определяет порядок, сроки и 
последовательность действий образовательных учрежде-
ний Арамильского городского округа Свердловской об-
ласти при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие ис-
полнение муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии со следующими нормативными право-
выми актами:

- Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2006 года №149 «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»;

- Федеральным законом Российской Федера-
ции от 9 февраля 2009 года «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010г ода №210 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2006 года №152 «О персональных данных»;

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

- уставом образовательного учреждения;
- иными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими правоотношения в сфере организа-
ции предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования. 

1.3. Заявителями на предоставление муниципальной 
услуги о предоставлении информации о текущей успе-
ваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости являются родители 

(законные представители) учащегося образовательных 
учреждений Арамильского городского округа.

1.4. Услугу по предоставлению информации об успе-
ваемости и ведение электронного дневника, журнала 
предоставляют муниципальные образовательные учреж-
дения (Приложение 1).

1.5. Услуга предоставляется дистанционно в электрон-
ном виде родителям обучающихся (законным предста-
вителям) обучающихся по их запросу общеобразова-
тельным учреждением с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий для обеспечения 
возможности ознакомления с ходом и содержанием обра-
зовательного процесса, а также с результатами текущего 
контроля посещаемости уроков, успеваемости, промежу-
точной аттестации обучающихся.

1.6. Муниципальная услуга направлена на реализацию 
прав граждан на получение информации о текущей успе-
ваемости учащихся, ведение электронного дневника и элек-
тронного журнала успеваемости.

1.7. Орган, ответственный за организацию предостав-
ления муниципальной услуги – Отдел образования Ара-
мильского городского округа (далее – Отдел образова-
ния), расположенный по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая 
4, телефон -8(34374) 3-15-24, официальный сайт: www.

edu-ago.ru 
1.8. Должностным лицом, ответственным за предостав-

ление муниципальной услуги, является руководитель му-
ниципального общеобразовательного учреждения (далее 
– учреждения).

1.9. Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является получение заявителем актуальной и до-
стоверной информации в форме электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости, отражающего 
совокупность сведений о ходе и содержании образова-
тельного процесса, результатах текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающегося, посещаемо-
сти уроков обучающимся за текущий учебный период.

1.10. Получатель услуги вправе обратиться с жалобой 
на решения, действия (бездействия) должностных лиц 
ОУ лично (устно) в установленные часы личного приема 
граждан или направить письменное заявление (жалобу) 
руководителю учреждения, оказывающего услугу, на-
чальнику Отдела образования.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги и получате-

ли муниципальной услуги

Утвержден Постановлением №15 от 31.01.2012 г. "Об утверждении административных регламентов отдела образования Арамильского городского округа по предоставлению муниципальных услуг"
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2.1.1. Наименование муниципальной услуги - предо-
ставление информации о текущей успеваемости обучаю-
щегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости.

2.1.2. Получателями муниципальной услуги являются 
родители (законные представители) обучающегося в об-
разовательном учреждении (далее ОУ) или юридические 
лица, заинтересованные в получении муниципальной 
услуги, либо их уполномоченные представители (далее 
- заявитель).

2.1.3. Основными требованиями к информированию 
граждан о порядке предоставления образовательным 
учреждением услуги и предоставлению услуги является 
достоверность, четкость в изложении, полнота информа-
ции и доступность получения информации.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляют образовательные учреждения Арамильского го-
родского округа (далее - ОУ).

2.3 Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципаль-

ной услуги является предоставление заявителю необ-
ходимой для него информации о текущей успеваемости 
обучающегося, ведении его электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости в ОУ, реализующих 
основную общеобразовательную программу начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, расположенных на территории Арамиль-
ского городского округа, посредством сети Интернет и/
или мобильной связи посредством SMS-сервиса;

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги: в тече-

ние 15 дней после подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.5 Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

Для получения услуги родители (законные представи-
тели) представляют в образовательное учреждение, в ко-
тором обучается ребенок (дети), следующие документы:

- заявление родителей (законных представителей) о 
предоставлении муниципальной услуги (Приложение 2);

- согласие родителя (законного представителя) обуча-
ющегося на размещение своих персональных данных и 
персональных данных ребенка в системе электронный 
дневник, электронный журнал успеваемости в установ-
ленной форме с личной подписью (Приложение 3);

- паспорт родителя (законного представителя) обучаю-
щегося для сверки с данными, представленными в согла-
сии на размещение персональных данных в системе элек-
тронный дневник, электронный журнал успеваемости;

- юридические лица для предоставления муниципаль-
ной услуги представляют мотивированный запрос.

2.6. Перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

Основаниями для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются:

- отсутствие какого-либо документа из перечисленных 
в п. 2.5. административного регламента;

- если гражданин не является одним из родителей об-
учающегося;

- если заявление родителей содержит вопросы, не от-
носящиеся к информации о текущей успеваемости их 
детей;

- если текст письменного заявления не поддается про-
чтению, о чем сообщается гражданину, направившему 
заявление, если его фамилия и почтовый адрес поддают-
ся прочтению;

- если в письменном и устном заявлении (обращении) 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи. 

2.7 Основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги 

- юридическим лицам является оформление ненадле-
жащим образом запроса и (или) невозможность устано-
вить, какая именно информация запрашивается (основа-
ние - нормативные документы, перечисленные в п. 1.2 
административного регламента);

- родителям (законным представителям) при наличии 
полного пакета документов, перечисленных в п. 2.5. ад-
министративного регламента, отказ не допускается.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Названная муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че запроса о    предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги – 30 
мин.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги - в течение дня подачи запроса.

Запросы, направленные в ОУ почтовым отправлением 
или полученные при личном обращении заявителя, реги-
стрируются в порядке делопроизводства.

2.11. Требования к местам предоставления муници-
пальной услуги

2.11.1. Помещения образовательного учреждения, в ко-
торых предоставляется информация о порядке предостав-
ления услуги и непосредственно предоставляется услуга, 
должны иметь необходимое оборудование (стол, стулья, 
письменные принадлежности), а также должны быть обо-
рудованы вывеской с указанием номера кабинета, средства-
ми вычислительной техники (компьютер с установленными 
справочно-информационными системами), оргтехникой, 
и необходимыми информационными материалами, позво-
ляющими организовать предоставление услуги в полном 
объеме.

2.12. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

2.12.1 Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги представляется:

- непосредственно сотрудниками ОУ при личном об-
ращении;

- при помощи размещения информации об услуге в 
сети Интернет на сайтах ОУ, которые предоставляют ус-
лугу (Приложение № 1);

- на информационных стендах, размещенных в ОУ;
2.12.2. Информация о правилах предоставления муни-

ципальной услуги должна обновляться по мере необхо-
димости, но не реже, чем раз в год.

Состояние и состав данной информации должны соот-
ветствовать требованиям Закона Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2.12.3. Показатели доступности и качества услуги 
представлены в таблице. (приложение  5)

2.13. Особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме

Данная услуга предусматривает возможность доступа 
к сети Интернет и мобильной связи учащихся и их роди-
телей (законных представителей). Для получения муни-
ципальной услуги граждане выходят на сайты ОУ (либо 
по адресу системы электронный дневник) и при помощи 
логина и пароля доступа в систему электронный дневник, 
электронный журнал успеваемости получают информа-
цию о текущей успеваемости обучающегося.

 
3. Состав, последовательность и сроки вы-

полнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме

3.1. Выполнение административных действий в рамках 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с требованиями настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальных услуг.

3.2. Этапы предоставления муниципальной услуги:
3.2.1.Обращение заявителя в учреждение (в часы при-

ема, определенные учреждением) для подачи заявления о 
текущей успеваемости обучающегося, ведении электрон-
ного дневника и электронного журнала успеваемости.

3.2.2. Прием заявлений осуществляется в течение всего 
учебного года без ограничений.

3.2.3. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляет персонал учреждения в соответствии со 
штатным расписанием, соответствующим типу и виду 
учреждения.

3.2.4. При установлении фактов несоответствия пред-
ставленного заявления установленным требованиям, со-
трудник, ответственный за прием документов, уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий для дальнейшей ре-
гистрации, объясняет содержание выявленных недостат-
ков в представленном запросе, предлагает принять меры 
по их устранению и отказывает в приеме заявления.

3.2.5. Издание приказа общеобразовательным учрежде-
нием о предоставлении услуги.

Описание последовательности прохождения процеду-
ры предоставления муниципальной услуги представлено 
в блок-схеме (приложение № 4).

3.3. Издание приказа о предоставлении услуги общеоб-
разовательным учреждением:

- предоставление услуги в течение 7 дней с момента 
принятия решения о предоставлении услуги оформляет-
ся приказом директора учреждения;

- обучающиеся и его родители (законные представи-

тели) должны быть ознакомлены с Положением об авто-
матизированной информационной системе электронный 
дневник, электронный журнал успеваемости;

- обучающемуся, его родителям (законным предста-
вителям) выдаются логины и пароли доступа в систему 
электронный дневник, электронный журнал успеваемо-
сти, сообщается адрес системы электронный дневник, 
электронный журнал успеваемости в течение 5 дней 
с момента издания приказа о предоставлении услуги 
общеобразовательным учреждением при личном обра-
щении или посредством портала муниципальных услуг;  

- получение информации из системы электронный 
дневник, электронный журнал успеваемости через Ин-
тернет - соединение или SMS – сервис осуществляется 
получателем услуги самостоятельно.

3.4. Предоставление информации заявителю
Описание способа оказания услуги в электронной фор-

ме:
- организация доступа к системе электронный дневник, 

электронный журнал успеваемости пользователей осу-
ществляется через Интернет;

- общеобразовательные учреждения самостоятельно 
размещают информацию в базах данных (далее-БД) в 
системе электронный дневник, электронный журнал 
успеваемости;

- предоставляется возможность работы пользователей 
с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, 
без установки на клиентском компьютере дополнитель-
ного программного обеспечения кроме операционной 
системы и офисных приложений;

- обеспечивается работа неограниченного количества 
пользователей в системе;

- обеспечивается защита данных от несанкционирован-
ного доступа и копирования;

- имеется автоматизация процессов сбора, хранения и 
анализа статистической информации (успеваемость, по-
сещаемость, движение обучающихся и др.) с обеспечени-
ем резервного копирования;

- имеется наличие функций вывода информации на пе-
чать и экспорта информации;

- получателям услуги предоставляется авторизирован-
ный доступ к информации, ограниченной сведениями, 
которые является персональными данными либо самого 
получателя услуги, либо только того обучающегося чьим 
родителем или законным представителем является полу-
чатель;

- получателю услуги предоставляются сведения о ходе 
и содержании образовательного процесса, в том числе 
расписание занятий на текущий учебный период, пере-
чень изучаемых тем и содержание выдаваемых обучаю-
щемуся домашних заданий на уроках текущего учебного 
периода;

- получателю услуги предоставляются результаты теку-
щего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающегося, включая сведения об оценках 
успеваемости, сведения о содержании занятий и работ, 
по результатам которых получены оценки;

- получателю услуги предоставляются сведения о по-
сещаемости уроков обучающимся за текущий учебный 
период;

- общеобразовательное учреждение обеспечивает сво-
евременное заполнение электронных журналов успевае-
мости обучающихся, своевременный ввод и обновление 
расписания занятий;

3.5. Прекращение предоставления образовательным 
учреждением услуги по предоставлению информации об 
успеваемости обучающегося 

Основанием для прекращения предоставления обра-
зовательным учреждением услуги по предоставлению 
информации об успеваемости обучающегося является 
письменное заявление получателей услуги в образова-
тельное учреждение лично либо посредством электрон-
ной связи.

3.6. В течение 3 дней после регистрации письменного за-
явления о прекращении предоставления образовательным 
учреждением услуги по предоставлению информации об 
успеваемости обучающегося посредством письменного 
информирования через сообщение по электронной по-
чте и (или) по ведению электронных дневника и журнала 
успеваемости образовательное учреждение прекращает 
предоставлять заявителям данную услугу.

4. Формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий по предоставлению муниципальной 
услуги, определенных настоящим Административным 
регламентом, осуществляется руководителями ОУ.

4.2. Контроль осуществляется Отделом образования 
Арамильского городского округа в форме проверок. 
Контрольные мероприятия в отношении исполнителей, 
оказывающих муниципальную услугу, проводятся на 
основании приказа начальника Отдела образования. При 

проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки) или отдельные вопросы (тематические про-
верки).

Контрольные мероприятия бывают плановые и внепла-
новые. Внеплановые проверки проводятся в случае по-
ступления в Отдел образования обращений физических 
или юридических лиц с жалобами на нарушения их прав 
и законных интересов (далее - заявители).

Контрольные мероприятия включают в себя выявление 
и устранение нарушений прав несовершеннолетних, их 
родителей (законных представителей), рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения 
граждан, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц;

4.3. Результаты проверки оформляются в письменной 
форме в виде справки. Результаты проверки, проведен-
ной на основании поступившей жалобы, доводятся до 
сведения заявителя в письменной форме.

По результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушений прав несовершеннолетних либо их 
родителей (законных представителей) осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего  муниципальную услугу, муниципальных 
служащих, участвующих в муниципальной услуге.
5.1. Получатель услуги вправе обратиться с жалобой 

на решения, действия (бездействия) должностных лиц 
ОУ лично (устно) в установленные часы личного приема 
граждан или направить письменное заявление (жалобу) 
руководителю учреждения, оказывающего услугу, на-
чальнику Отдела образования.

При обращении заявителей в письменной форме рас-
смотрение обращений граждан и организаций осущест-
вляется в порядке, установленном нормативными право-
выми актами.

5.2. Сообщение (жалоба) заявителя должно содержать 
следующую информацию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование 
юридического лица), которым подается сообщение, его 
место жительства или пребывания (а также фамилия, 
имя, отчество уполномоченного представителя в случае 
обращения с жалобой представителя);

наименование органа, должность, фамилию, имя и от-
чество специалиста (при наличии информации),  реше-
ние,  действие (бездействие) которого нарушает права и 
законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противо-
правного решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о при-
нятых мерах по результатам рассмотрения его сообще-
ния, контактный почтовый адрес;

личная подпись заявителя (его уполномоченного пред-
ставителя).

Письменная жалоба должна быть написана разборчи-
вым почерком, не содержать нецензурных выражений. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в обращении обстоятель-
ства. 

Жалоба (в устной или письменной форме) регистриру-
ется в журнале входящих документов Отдела образова-
ния.

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жа-
лобы либо приостановления ее рассмотрения:

- отсутствие  полной информации, предусмотренной 
п.5.2. данного регламента,

- отсутствие регистрации сообщения (жалобы) в жур-
нале входящих документов Отдела образования.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступление жа-
лобы в Отдел образования в установленном порядке.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы ответствен-
ным лицом принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении 
жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотре-
ния обращения направляется заявителю.

5.6.  Жалоба рассматривается в течение месяца.
5.7. Заявители вправе обжаловать решения, принятые 

в ходе предоставления муниципальной услуги, действия 
или бездействие сотрудников ОУ в судебном порядке.

5.8. Обращения заявителей считаются разрешен-
ными, если рассмотрены все поставленные в них 
вопросы, приняты необходимые меры и даны пись-
менные ответы (в пределах компетенции) по суще-
ству всех поставленных в обращениях вопросов.

► ОКОНЧАНИЕ. Начало на 25-ой странице

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления  муниципальной  услуги по предоставлению информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

СОГЛАСИЕ
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка, а именно: фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте 
жительства, месте работы, семейном положении и т.д..

Обработка моих персональных данных будет производиться с целью: 

1) Создания единой базы данных общеобразовательных учреждений.

2) Автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической информации (успевае-
мость, посещаемость, движение обучающихся и др.).

3) Обеспечения возможности оперативного доступа к информации по уникальному логину и па-
ролю и в соответствии с правами доступа для всех ключевых субъектов образовательного 
процесса (обучающийся, родитель (законный представитель), учитель, административные ра-
ботники). В том числе для предоставления (по уникальному логину и паролю) мне показателей 
посещаемости, успеваемости ребенка, через Интернет и SMS-сервис.

4) Принятия образовательным учреждением оперативных решений связанных с учебно-воспита-
тельным процессом.

5) Обеспечения возможности проводить единую согласованную политику в области управления и 
содержания образования в Арамильском городском округе

Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из образовательного учреждения.
_____________________________________________

ФИО ребенка  (детей)
_____________________________________________________________________

ФИО родителя (законного представителя),  адрес проживания
паспорт_____________,  выдан_____________________________________________
серия, номер                 дата                       кем

«___»_______20      года        __________________________________
                                                                  подпись родителя (законного представителя)

Данные ребёнка Данные родителя (законного 
представителя

Фамилия Фамилия                                                            
Имя Имя                                                                 
Отчество Отчество                                                            
Дата рождения Пол                                                                 
Пол Место жительства                                                     
Место жительства                                                      Домашний телефон                                                    
Место регистрации Степень родства  (с ребенком)                                           
Домашний телефон Мобильный телефон                                                  
Свидетельство о рождении Место работы                                                        
Паспорт (при наличии) Должность  
Наличие ПК дома Рабочий телефон                                                                                                             
E-mail                                                                Дата рождения                                                       
Родители                                                              E-mail                                                              
Текущие и итоговые  оценки   успеваемости Дети
Иностранный язык Помощь школе                                                                                                                      
Движение                                                             
№ личного дела                                                        
Дополнительная контактная информация
Дополнительное образование
Форма обучения
Программа обучения

Разрешаю разместить в 
системе электронный дневник, 

электронный журнал успеваемости 
следующие данные: ▼
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№3
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК ▪ 27 ▪

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления  муниципальной  услуги по предоставлению информации 
о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, предоставляющих муниципальную услугу по предоставлению информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

Наименование ОУ Руководитель Юридический адрес ОУ Электронный  адрес
Муниципальное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная школа №1 Аксенова Алла Анатольевна 624000 Свердловская область г.Арамиль , ул. 1 Мая, 60 Т. 30730 armou1@mail.ru
Муниципальное общеобразовательное  учреждение средняя  общеобразовательная школа №3 Ткачук Луиза Адыгамовна 624002 Свердловская область п. Арамиль, ул. Станционная, 1"е" Т.  36736 aramilschool3@mail.ru
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» Кузнецова Наталья Николаевна 624000 Свердловская область г. Арамиль, ул.Рабочая, 130 Т. 30492 school4_aramil@mail.ru

Приложение 2 к Административному 
регламенту предоставления  

муниципальной  услуги по 
предоставлению информации 

о текущей успеваемости 
обучающегося, ведение электронного 

дневника и электронного 
журнала успеваемости

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

на предоставление информации о 
текущей успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости

Директору ___________
(наименование учреждения)

от _________________
(ФИО родителя)

паспорт _____________
выдан _______________

____________________
зарегистрирован по адресу 

____________________
контактный телефон

Заявление
Прошу предоставлять информацию о 

текущей и итоговой успеваемости моего 
ребенка (сына, дочери) _______________
____                                                                                  

(фамилия, имя, отчество)

обучающегося ___________________ 
класса, посредством ведения электронного 
дневника и электронного журнала 
успеваемости.

"____" _________________ 201__ года
__________________ 

                                                                                                       (подпись)

Приложение 4 к Административному регламенту 
предоставления  муниципальной  услуги по 

предоставлению информации о текущей успеваемости 
обучающегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости

БЛОК-СХЕМА алгоритма 
прохождения административной 

процедуры по предоставлению 
информации о текущей 

успеваемости обучающегося, 
ведению электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

Прием заявления от родителей 
(законных представителей) на  

предоставление муниципальной услуги 
в общеобразовательном учреждении

Регистрация заявления на  
предоставление муниципальной 
услуги в журнале регистрации

Принятие решения о 
предоставлении услуги

Издание приказа о предоставлении 
услуги общеобраз. учреждением

Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости

Приложение 5 к Административному регламенту 
предоставления  муниципальной  услуги по 

предоставлению информации о текущей успеваемости 
обучающегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ 
и качества муниципальной услуги

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Значение 
показателя

В учреждении ведется учет проверок качества 
оказания услуг, имеется книга (журнал) 
регистрации жалоб на качество услуг

Да

Доля уроков, для которых предоставлены 
сведения об изучаемых темах

Не менее 
80%

Срок размещения информации об оценках 
на ступени начального и основного общего 
образования от даты проведения урока или 
даты выполнения обучающимся работы, 
по итогам которых выставлена оценка

Не более 
7 дней

Срок размещения информации об оценках 
на ступени среднего (полного) общего 
образования от даты проведения урока или 
даты выполнения обучающимся работы, 
по итогам которых выставлена оценка

Не более 
10 дней

Срок размещения информации об 
оценках по итогам учебного периода 
(четверти, полугодия, учебного года) от 
даты окончания учебного периода

Не более 
3 дней

Срок размещения информации о пропусках 
уроков от даты проведения урока

Не более 
3 дней

Доля оценок и отметок пропусков уроков, 
выставленных своевременно в электронный 
дневник от общего количества оценок и отметок 
пропусков уроков, выставленных в электронный 
дневник за рассматриваемый период

Не менее 
80%

Соответствие сведений, отражаемых 
в электронном журнале, сведениям 
в другой учебно-педагогической 
документации общеобразовательного 
учреждения, которая ведется в том числе 
и в традиционной бумажной форме

100%

Несоответствие Функции за рассматриваемый 
период любому из вышеуказанных трех критериев 
является основанием признать ее некачественной.

Приложение 6 к Административному регламенту предоставления  муниципальной  
услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) о прекращении 
предоставления информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

Директору ___________
(наименование учреждения)

от _________________
(ФИО родителя)

паспорт _____________
выдан _______________

____________________
зарегистрирован по адресу 

____________________
контактный телефон

Заявление

Прошу отменить предоставление информации о текущей успеваемости 
обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
моего ребенка (сына, дочери) ______________________________,  

(фамилия, имя, отчество)
обучающегося ___________________ класса, через электронную почту и 
предоставлять ее в традиционной форме (школьного дневника обучающегося).
 
"____" _________________ 201__ года   __________________ 
                                                                                                     (подпись)
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Р Е Д А К Т О Р
А.А. ГАТАУЛИН

№
п/п

Наименование муниципальной услуги  
(функции) Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочие органа местного самоуправления

Орган местного самоуправления, предо-
ставляющий муниципальную услугу (ис-
полняющий муниципальную функцию)

В сфере имущественных отношений

1
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользова-
ние, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, юридическим лицам и гражданам 

Пункт 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа

2 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков, находящихся в собственности городского округа, юридическим лицам и гражданам

Пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ; Часть 2 статьи 11 Земельного 
Кодекса Российской Федерации

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа

3 Предоставление в аренду объектов муниципальной собственности Арамильского городского округа
Пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ; Решение Думы Арамильского 
городского округа от 25.06.2009 года № 24/4 «О порядке передачи в аренду объектов муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа

4 Предоставление муниципального имущества Арамильского городского округа в аренду без прове-
дения торгов

Пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ; Решение Думы Арамильского 
городского округа от 25.06.2009 года № 24/4 «О порядке передачи в аренду объектов муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа

5 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ; Федеральный закон от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления в Российской Федерации»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа

6
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Арамильского городского 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установ-
ленных вновь рекламных конструкций

Подпункт 15.1 пункта 15 части 1 статьи 15, подпункт 26.1 части 1 статьи 16  Федерального закона от 6 октября 
2003 г.  № 131-ФЗ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа

7 Предоставление мест для установки и эксплуатации рекламной конструкции Подпункт 15.1 пункта 15 части 1 статьи 15, подпункт 26.1 части 1 статьи 16  Федерального закона от 6 октября 
2003 г.  № 131-ФЗ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа

8 Оформление приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда
Закон РФ от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации»; Постановле-
ние Правительства РФ от 04.12.2000 №921 «О государственном техническом учете и технической инвентари-
зации в РФ объектов капитального строительства»

Отдел по учёту и распределению жилья Администрации Ара-
мильского городского округа

В сфере архитектуры и градостроительства

9
 Предоставление сведений физическим и юридическим лицам о функциональном зонировании тер-
ритории Арамильского городского округа, согласно утверждённой градостроительной документа-
ции

Пункт 1 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Пункт 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

Отдел архитектуры и градостроительству Администрации 
Арамильского городского округа

10
Предоставление сведений физическим и юридическим лицам о видах разрешённого использования 
земельных участков на территории Арамильского городского округа, согласно утверждённой градо-
строительной документации

Пункт 1 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Пункт 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

Отдел архитектуры и градостроительству Администрации 
Арамильского городского округа

11 Присвоение адресов земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимости  Пункт 5 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации Отдел архитектуры и градостроительству Администрации 
Арамильского городского округа

12 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства на территории Арамильского городского округа

Пункт 5 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Пункт 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

Отдел архитектуры и градостроительству Администрации 
Арамильского городского округа

13
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории Армильского городского округа

Пункт 5 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Пункт 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

Отдел архитектуры и градостроительству Администрации 
Арамильского городского округа

14 Выдача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;·Постановление правительства 
Российской Федерации от 29.12.2005 №840 «О форме градостроительного плана земельного участка»; Приказ 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.08.2006 №93 «Об утверждении Инструк-
ции о прядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка».

Отдел архитектуры и градостроительству Администрации 
Арамильского городского округа

15 Выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков Земельный кодекс Российской Федерации; Областной закон от 07.07.2044 года № 18-оз «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»

Отдел архитектуры и градостроительству Администрации 
Арамильского городского округа; Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского округа

16 Выдача разрешения на переустройство и (или) перепланировку жилых помещений, расположенных 
на территории Арамильского городского округа Пункт 7 части 1статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации Комитет по архитектуре и градостроительству Администра-

ции Арамильского ГО
17 Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение на территории Арамильского городского округа Пункт 6 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации Отдел архитектуры и градостроительству Администрации 
Арамильского городского округа

В сфере обеспечения жильём граждан
18 Приём заявлений, а также постановка на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях Пункт 3 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации Отдел по учёту и распределению жилья Администрации Ара-
мильского городского округа

19 Предоставление информации об очередности предоставления гражданам жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда Арамильского городского округа по договорам социального найма Пункт 10 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации Отдел по учёту и распределению жилья Администрации Ара-

мильского городского округа

20 Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда Арамильского городского округа

Жилищный кодекс Российской Федерации
Постановление правительства Свердловской области от 26.01.2006 года №42
Решение Думы Арамильского городского округа от 29.06.2006 года № 29/5

Отдел по учёту и распределению жилья Администрации Ара-
мильского городского округа

В сфере муниципального управления

21
Выдача справок о регистрации по месту жительства гражданам, проживающим в домах частного 
жилого фонда; Выдача справок на основании домовой книги гражданам, зарегистрированным в Ара-
мильском городском округе

Федеральный закон от 02.05.2006 г. №59-Фз «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»; Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Организационный отдел Администрации Арамильского го-
родского округа

22 Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним Гражданский кодекс Российской Федерации; емейный кодекс Российской Федерации Организационный отдел Администрации Арамильского ГО
В сфере коммунального хозяйства

23 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Областной закон от 29.09.2009 № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Фе-
дерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

Отдел социальных выплат Администрации Арамильского го-
родского округа

24 Предоставление отдельным категориям граждан  компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг на территории Арамильского городского округа

Областной закон от 29.09.2009 № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Фе-
дерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

Отдел социальных выплат Администрации Арамильского го-
родского округа

25 Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непри-
годными для проживания Пункт 8 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-

мильского городского округа
26 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Пункт .2 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации Администрация Арамильского городского округа
27 Выдача ордеров на проведение земляных работ Подпункт 26 части 1 статьи 16; Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

Арамильского городского округа
В сфере дорожного хозяйства

28
Выдача специального разрешения на автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных грузов, 
крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местно-
го значения в границах Арамильского городского округа

Пункт 5 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ Администрация Арамильского городского округа

В сфере архивного дела

29
Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных 
фондов Пункт 1 части 3  статьи 4 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации» Муниципальное учреждение «Арамильский городской архив»

30 Оформление архивных справок Пункт 1 части 3  статьи 4 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125 «Об архивном деле в Российской 
Федерации» Муниципальное учреждение «Арамильский городской архив»

31 Оказание методической и практической помощи представителям организаций, предприятий по веде-
нию делопроизводства и формированию ведомственного архива

Пункт 1 части 3  статьи 4 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125 «Об архивном деле в Российской 
Федерации» Муниципальное учреждение «Арамильский городской архив»

В сфере культуры

32

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
фондов библиотек Арамильского городского округа, включая: предоставление доступа к оцифрован-
ным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах; предоставле-
ние доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных

Пункт 16 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Ст.40 Федерального закона от 09.10.1992 года № 3612-1 МКУ «Арамильская городская библиотека»

33 Предоставление музейных услуг Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ МКУ «Арамильская городская библиотека»

34

Организация культурного досуга на базе учреждений культуры на территории Арамильского город-
ского округа, включая:
- предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансы, анонсы 
данных мероприятий

Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Ст.40 Федерального закона от 09.10.1992 года № 3612-1 Муниципальные учреждения культуры

35 Предоставление дополнительного образования  в учреждениях дополнительного образования в сфе-
ре культуры и искусства

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
Ст.40 Федерального закона от 09.10.1992 года № 3612-1 Муниципальные учреждения дополнительного образования

36 Организация массовых мероприятий на территории Арамильского городского округа Пункт 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
Ст.40 Федерального закона от 09.10.1992 года № 3612-1

Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Админи-
страции Арамильского городского округа

В сфере молодёжной политики и спорта
37 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на террито-

рии городского округа Пункт 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Админи-
страции Арамильского городского округа

38 Обеспечение условий для развития физической культуры на территории Арамильского городского 
округа Пункт 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Админи-

страции Арамильского городского округа

39 Организация занятости молодёжи Пункт 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Админи-
страции Арамильского городского округа

В сфере образования

40

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го, дополнительного образования по основным общеобразовательным программам, включая: редоставление ин-
формации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории Арамильского городского округа; зачисление в образовательное учреждение 
Арамильского городского округа; предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости на территории Арамильского городского округа; предо-
ставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах, учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках в Арамильском городском округе

Пункт 13 части 1  статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
Федеральный закон от 10.07.2009 № 3266-1 «Об образовании»
Областной закон от16.07.1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Отдел образования Арамильского городского округа 
Муниципальные образовательные учреждения

41
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа по основным образовательным программам дошкольного образования, включая: рием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения Арамильского городского 
округа, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ; Ст.13 Федерального зако-
на от 24.07.1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон 
от 10.07.2009 № 3266-1 «Об образовании»; Областной законот16.07.1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»

Отдел образования Арамильского городского округа
Муниципальные учреждения дошкольного образования детей

42 Реализация программ дополнительного образования для детей в Арамильском городском округе Пункт 13 части 1  статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ; Федеральный закон от 10.07.2009 № 
3266-1 «Об образовании»; Областной законот16.07.1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Отдел образования Арамильского городского округа Муни-
ципальные  учреждения дополнительного образования детей

43 Организация отдыха детей в каникулярное время в дневных и загородных лагерях в Арамильском 
городском округе

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ; Федеральный закон от 10.07.2009 
№ 3266-1 «Об образовании»; бластной законот16.07.1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» Отдел образования Арамильского городского округа

44 Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений, педа-
гогических работников в Арамильском городском округе

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ; Федеральный закон от 10.07.2009 № 
3266-1 «Об образовании»; Областной законот16.07.1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» Отдел образования Арамильского городского округа

В сфере потребительского рынка

45 Выдача разрешений на право организации розничных рынков, продление, приостановление срока 
действия разрешения, переоформление и аннулирование такого разрешения

Пункт 10 части 1 cтатьи 14, пункт 18 части 1 статьи 15, пункт 15 части 1  статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ; Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148
Постановление Главы Арамильского городского округа от 20.04.2007 года № 400

Администрация Арамильского городского округа

46 Включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа

Пункт 10 части 1 cтатьи 14, пункт 18 части 1 статьи 15, пункт 15 части 1  статьи 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ; Закон Российской Федерации от 30.12.2006 № 271-ФЗ; Постановление Главы 
Арамильского городского округа от 10.09.2009 года № 814

Администрация Арамильского городского округа

47 Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей
Закон Российской Федерации от 11.11.2003 № 138-ФЗ
Постановление Правительства Свердловской области от 28.09.2004 года № 914-ПП
Постановление Главы Арамильского городского округа от 19.12.2006 года № 2021

Администрация Арамильского городского округа

48 Рассмотрение уведомлений на проведение муниципальных стимулирующих лотерей
Закон Российской Федерации от 11.11.2003 № 138-ФЗ
Постановление Правительства Свердловской области от 28.09.2004 года № 914-ПП
Постановление Главы Арамильского городского округа от 19.12.2006 года № 2021

Администрация Арамильского городского округа

Во исполнение Постановления Главы городского округа от 18 января 2012 года № 10 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра  муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет (http://aramil.midural.ru/).
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Арамильского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 13.02.2012 года №71

СВОДНЫЙ РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК▪ 28 ▪ №3АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ

28 марта 2012 г.


