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Постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 30 мая 2012 г. № 248

Об утверждении Административного 
регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение 
(изменение) адреса земельному 

участку и (или) объекту 
недвижимости на территории 

Арамильского городского округа»

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», пунктом 27 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения 
экспертизы проектов Административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса 

земельному участку и (или) объекту недвижимости на территории Арамильского городского округа».
2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа:
2.1. Обеспечить в пределах своей компетенции исполнение Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение (изменение) адреса земельному участку и (или) объекту недвижимости на территории Арамильского городского 
округа», а также организацию и проведение мониторинга эффективности предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
(изменение) адреса земельному участку и (или) объекту недвижимости на территории Арамильского городского округа».

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

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Присвоение (из-
менение) адреса земельному участку и (или) объ-
екту недвижимости на территории Арамильского 
городского округа» (далее - Административный 
регламент), разработан в целях повышения каче-
ства исполнения и доступности результатов ис-
полнения муниципальной услуги по присвоению 
(изменению) адреса земельному участку и (или) 
объекту недвижимости на территории Арамиль-
ского городского округа (далее – муниципальная 
услуга), предоставления информации по вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, и определяет 
сроки и последовательность административных 
процедур при присвоении (изменении) адреса зе-
мельному участку и (или) объекту недвижимости 
на территории Арамильского городского округа.

1.2. Предоставление муниципальной услуги, пред-
усмотренной настоящим Административным регла-
ментом, осуществляется на основании следующих 
законов и иных нормативных правовых актов:

1. Градостроительный Кодекс Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

4. Устав Арамильского  городского округа, при-
нятый Решением Арамильской муниципальной 
Думы от 28 апреля 2005 года № 15/10;

5. Постановление главы Арамильского город-
ского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об ут-
верждении Порядка разработки и проведения 
экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг ор-
ганами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствую-
щих регламентов»;

6. Постановление главы Арамильского город-
ского округа от 02.03.2011 года № 211/1 «Об ут-
верждении Положения об Отделе архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильско-
го городского округа».

1.3. В настоящем Административном регламен-
те используются следующие основные понятия: 

1. Заявитель – собственник (юридическое или 
физическое лицо) соответствующего земельного 
участка и (или) объекта недвижимости, обратив-
шийся за предоставлением муниципальной услу-
ги;

2. Адрес объекта – формализованное описа-
ние, однозначно обозначающее местоположение 
объекта на территории Арамильского городского 
округа;

3. Адресный план – картографический матери-
ал, представленный на цифровом и (или) бумаж-
ном носителях, содержащих информацию о про-
странственном расположении объектов и адрес-
ных элементах, а также информацию об адресе 
объекта и наименовании адресного элемента;

4. Адресный реестр – элемент информацион-
ной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, содержащий свод сведений об адресах 
объектов, адресных элементах и документах, под-
тверждающих факт присвоения, изменения или 
аннулирования адреса объекта, а также наиме-
нования и переименования адресных элементов;

5. Адресные элементы – имеющие наименова-
ние, полигональные и линейные, ранжированные 

по категориям градостроительные планировоч-
ные элементы (административный район, насе-
ленный пункт, элементы улично-дорожной сети) 
и расположенные на них объекты недвижимости;

6. Адресное хозяйство – устанавливаемые на 
адресуемых объектах и соответствующие утверж-
денным Администрацией Арамильского город-
ского округа образцам уличные аншлаги, номер-
ные знаки, фонари освещения адреса объекта, 
информационные щиты - указатели и т.п.;

7. Адресуемый объект – отдельно стоящее ка-
питальное здание, автономный жилой блок бло-
кированного жилого дома и главное (основное) 
здание имущественного комплекса, домовладе-
ния, которому присваивается адрес;

8. Аннулирование адреса – изъятие текущего 
адреса объекта из адресного реестра в связи со 
сносом объекта с обязательным уточнением на 
местности или по документам органов техниче-
ского учета и технической инвентаризации объ-
ектов недвижимости;

9. Временный объект – объект, который не свя-
зан прочно с земельным участком, то есть объект, 
перемещение или демонтаж которого возможны 
без ущерба его назначению (открытая автостоян-
ка, передвижная автозаправочная станция и т.п.);

10. Здание, строение – отдельно стоящий объ-
ект недвижимости, состоящий из одной или не-
скольких частей как одно целое, а также служеб-
ные строения;

11. Изменение адреса (переадресация) – это 
изъятие текущего адреса из адресного реестра с по-
следующим присвоением нового адреса объекту;

12. Имущественный комплекс объектов не-
движимости, домовладение – комплекс зданий, 
сооружений и строений с единым земельным 
участком, на котором они расположены;

13. Линейные градостроительные планиро-
вочные элементы – элементы улично-дорожной 
сети:

- бульвар – транспортно-пешеходная связь 
местного значения в сформировавшейся застрой-
ке с аллеей посередине, предназначена для массо-
вого пешеходного движения, прогулок и кратко-
временного отдыха;

- переулок – второстепенная улица, транспор-
тно-пешеходная связь между основными жилыми 
улицами;

- проезд – транспортная связь жилых домов, 
расположенных в глубине квартала, с улицей;

- проспект – прямая широкая транспортно-пе-
шеходная связь общегородского значения в сфор-
мировавшейся застройке, имеющая линейные, 
фиксированные по всей длине границы, начало и 
окончание;

- площадь – незастроенное большое и ровное 
место, от которого обычно расходятся в разные 
стороны улицы;

- тракт, шоссе – дорога, связывающая Ара-
мильский городской округ с другими населенны-
ми пунктами;

- улица – транспортная или пешеходная связь 
районного или местного значения в сформировав-
шейся застройке, имеющая линейные, фиксирован-
ные по всей длине границы, начало и окончание;

14. Полигональные градостроительные пла-
нировочные элементы – элементы городской 
территории:

- административный район города – админи-
стративно-территориальная единица, включаю-
щая часть территории города, имеющей замкну-
тые границы;

- населенный пункт – населенная территория 
Арамильского городского округа, имеющая со-
средоточенную застройку в пределах установлен-
ной границы Арамильского городского округа;

15. Присвоение адреса – совокупность дей-
ствий:

по адресной привязке объекта на адресном пла-
не в соответствии с представленными документа-
ми и с выездом на местность;

по нанесению его на адресный план;
по внесению в адресный реестр;
16. Сооружение – единичный результат стро-

ительной деятельности, предназначенный для 
осуществления определенных потребительских 
функций: 

- гражданские сооружения: жилые, спортивные, 
рекреационные и т.п.; 

- транспортные сооружения: дороги, ЛЭП, тру-
бопроводы; 

- гидротехнические и мелиоративные сооружения; 
- емкостные сооружения: резервуары, бункеры, 

силосы;
17. Строительный адрес объекта – элементы 

адреса (улица, квартал улиц, номер дома согласно 
генплану застройки), однозначно обозначающие 
местоположение адресуемого объекта на стро-
ительной площадке и действующие только на 
период строительства до ввода объекта в эксплуа-
тацию и присвоения ему адреса в соответствии с 
настоящим Регламентом;

18. Автономный жилой блок блокированного 
жилого дома – отдельный одноквартирный дом, 
который:

- не имеет помещений, расположенных над по-
мещениями других жилых блоков;

- не имеет общих входов, вспомогательных по-
мещений, чердаков, подполий, шахт коммуника-
ций;

- имеет самостоятельные системы отопления 
и вентиляции, а также индивидуальные вводы и 
подключения к внешним сетям централизован-
ных инженерных систем.

1.4. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Административным регламентом, предо-
ставляется специалистами Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильско-
го городского округа (далее – Отдел):

1) непосредственно (при личном обращении 
гражданина);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользова-
ния (в том числе в сети «Интернет»), опублико-
вания в средствах массовой информации, издания 
информационных материалов (брошюр, буклетов 
и т.д.).

1.5. Почтовый адрес Отдела: 624000, Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, дом 12.

Фактическое место нахождения Отдела: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 16.

Адрес электронной почты Отдела: grad-aramil@
yandex.ru

Адрес официального сайта Администрации 
Арамильского городского округа: www.aramil.
midural.ru. 

1.6. Информация о 
порядке предоставления 
муниципальной услуги 
сообщается по номеру телефона 
для справок (консультаций) 
Отдела: (34374) 3-04-73.

1.7. Режим работы Отдела:
понедельник - пятница: с 08.00 

часов до 17.00 часов; перерыв на 
обед: с 12.00 часов до 13.00 часов; 
приемный день – четверг, суббота, 
воскресенье: выходные дни.

www.aramil.midural.ru

Официальный сайт 
администрации арамильского 

городского округа  

Утвержден постановлением главы Арамильского городского округа от 30.05.2012 № 248
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1.8. Рассмотрение письменных обращений 

граждан по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона 
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

1.9. Консультации (справки) по вопросам 
предоставления муниципальной услуги пре-
доставляются специалистами Отдела.

1.10. Консультации предоставляются по 
вопросам:

1) перечня документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) комплектности (достаточности) пред-
ставленных документов;

3) правильности оформления документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

4) источника получения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (орган (организация) и его (ее) 
местонахождение);

5) времени приема, порядка и сроков вы-
дачи документов;

6) иным вопросам.
1.11. Консультации предоставляются в 

устной форме при личном обращении, либо 
посредством телефонной связи, электронной 
почты.

1.12. Если специалист, принявший теле-
фонный звонок, не может ответить на по-
ставленные вопросы самостоятельно, звонок 
должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратив-
шемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно по-
лучить необходимую информацию.

Обращение по телефону допускается в те-
чение рабочего времени Отдела.

1.13. В любое время с момента приема 
документов заявитель имеет право на полу-
чение сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

1.14. Информирование о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется 
специалистами Отдела:

1) при непосредственном обращении за-
явителя;

2) с использованием почтовой связи, теле-
фонной связи, электронной почты.

1.15. Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможности по-
лучения заявителем результата предоставле-
ния муниципальной услуги сообщается за-
явителю в момент подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1.1. Наименование муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим Адми-
нистративным регламентом: «Присвоение 
(изменение) адреса земельному участку и 
(или) объекту недвижимости на территории 
Арамильского городского округа».

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГА-
НА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

2.2.1. Органом местного самоуправления 
Арамильского городского округа, уполномо-
ченным на предоставление муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Адми-
нистративным регламентом, является Адми-
нистрация Арамильского городского округа 
(далее - Администрация).

Предоставление муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом, осуществляется долж-
ностными лицами Отдела.

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.3.1. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Административным регламентом, явля-
ется издание постановления Администрации 
Арамильского городского округа о присвое-
нии (изменении) адреса земельному участку 
и (или) объекту недвижимости либо письмен-
ный ответ с указанием причин отказа в пре-
доставлении данной муниципальной услуги.

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.4.1. Предоставление муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим Админи-
стративным регламентом, осуществляется в 
срок, не превышающий 30 дней со дня реги-
страции обращения о предоставлении услуги 
с предоставлением необходимых документов.

Подраздел 5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.5.1. Правовыми основаниями для предо-
ставления муниципальной услуги, предусмо-
тренной настоящим Административным ре-
гламентом, являются пункт 27 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пункт 39 статьи 
31 Устава Арамильского городского округа.

Подраздел 6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕ-
ЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫ-
МИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРА-
ВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.6.1. Для предоставления муниципальной 

услуги при присвоении (изменении) адреса 
земельному участку заявитель представляет 
следующие документы:

1. заявление о предоставлении муници-
пальной услуги;

2. правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок;

3. кадастровый паспорт земельного участка;
4. землеустроительное дело земельного участка;
5. проект территории садоводческого или 

дачного товарищества с номерами участков – 
при присвоении (изменении) адреса земель-
ному участку на территории садоводческого 
или дачного товарищества.

2.6.2. Для предоставления муниципальной 
услуги при присвоении (изменении) адреса 
объекту недвижимости заявитель представ-
ляет следующие документы:

1. заявление о предоставлении муници-
пальной услуги;

2. правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок;

3. правоустанавливающий документ на 
объект капитального строительства;

4. разрешение на строительство или раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию 
(соответственно для строящихся или вновь 
построенных зданий);

5. кадастровый паспорт объекта недвижи-
мости, выданный филиалом СОГУП «Об-
ластной Центр Недвижимости» «Сысерт-
ское БТИ и РН»;

6. проект территории садоводческого или 
дачного товарищества с номерами участков – 
при присвоении (изменении) адреса объекту 
недвижимости на территории садоводческо-
го или дачного товарищества.

2.6.3. Для предоставления муниципальной 
услуги при изменении адреса в связи с пере-
именованием улиц согласно перечню улиц 
Арамильского городского округа, заявитель 
представляет следующие документы:

1. заявление о предоставлении муници-
пальной услуги;

2. правоустанавливающие документы на 
земельный участок;

3. правоустанавливающие документы на 
объекты недвижимости;

4. кадастровый паспорт объекта недвижимости.
2.6.4. Для предоставления муниципальной 

услуги при присвоении и изменении нумера-
ции жилых помещений, заявитель представ-
ляет следующие документы:

1. заявление о предоставлении муници-
пальной услуги;

2. экспликация и технический паспорт на 
жилое помещение;

3. правоустанавливающие документы на 
жилое помещение (подлинники или удосто-
веренные в нотариальном порядке копии);

2.6.5. Для предоставления муниципальной 
услуги при подтверждении измененного 
адреса, заявитель представляет следующие 
документы:

1. заявление о предоставлении муници-
пальной услуги;

2. правоустанавливающие документы на 
земельный участок;

3. правоустанавливающие документы на 
объекты недвижимости;

4. кадастровый паспорт объекта недвижимости;
5. документы, в которых содержатся све-

дения о прежнем адресе объекта недвижи-
мости (договор застройки, Справка филиала 
СОГУП «Областной Центр Недвижимости» 
«Сысертское БТИ и РН» о владельцах объек-
тов недвижимости и (или) земельных участ-
ков,  выписка из архива).

2.6.6. Для подготовки и выдачи заинте-
ресованным гражданам и организациям 
справок Администрации Арамильского го-
родского округа о присвоении (изменении) 
адреса земельному участку и (или) объекту 
недвижимости, заявитель представляет до-
кументы, указанные в пунктах 2.6.1-2.6.5 
настоящего Административного регламента.

2.6.7. Документы, указанные в пунктах 
2.6.1-2.6.5 настоящего Административного 
регламента, заявитель представляет непо-
средственно в Администрацию либо в форме 
электронных документов с использованием 
адреса электронной почты Администрации 
Арамильского городского округа, указанного 
в пункте 1.5 настоящего Административно-
го регламента, либо единого электронного 
портала государственных и муниципальных 
услуг.

Подраздел 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕ-
ЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИ-
ЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления 
услуги, являются:

1) Неправильное оформление необходимых 
документов (какого-либо из документов), 
указанных в пунктах 2.6.1-2.6.5 настоящего 
Административного регламента, в том числе:

- неразборчивое написание текста доку-
ментов, представляемых для оказания му-
ниципальной услуги, сокращение наимено-
вания юридических лиц, фамилии, имена и 
отчества физических лиц;

- содержание подчисток, приписок, ис-
правленных слов и иных, не оговоренных 
в документах исправлений, документы, ис-
полненные карандашом, а также документы 
с серьезными повреждениями, наличие ко-
торых не позволяет однозначно истолковать 
его содержание. 

2) Наличие в заявлении и прилагаемых к 
нему документах неоговоренных исправле-
ний, серьезных повреждений, не позволяю-
щих однозначно истолковать их содержание.

3) Отсутствие документа, удостоверяюще-
го личность заинтересованного лица или его 
уполномоченного представителя.

4) Отсутствие документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя заинтересо-
ванного лица.

Подраздел 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕ-
РЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

2.8.1. В предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим Адми-
нистративным регламентом, отказывается в 
следующих случаях:

1) Непредставление документов (какого-
либо из документов), указанных в пунктах 
2.6.1-2.6.5 настоящего Административного 
регламента.

2) Представление документов, указанных в 
пунктах 2.6.1-2.6.5 настоящего Администра-
тивного регламента, в ненадлежащий орган.

3) Представление документов, не соответ-
ствующих требованиям действующего зако-
нодательства.

4) Выявление недостоверности информа-
ции в представленных заявителем докумен-
тах либо истечение срока их действия.

2.8.2. При установлении основания (ий) 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.8.1 настоящего 
Административного регламента, специалист 
Отдела уведомляет заявителя о наличии пре-
пятствий для предоставления муниципаль-
ной услуги, разъясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков в представлен-
ных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

Подраздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛА-
ТЕ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

2.9.1. Плата за предоставление муници-
пальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Административным регламентом, с за-
явителя не взимается.

Подраздел 10. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК 
ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕ-
НИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.10.1. Срок ожидания заявителем в очере-
ди при подаче запроса (заявления) о предо-
ставлении муниципальной услуги, предус-
мотренной настоящим Административным 
регламентом, не должен превышать 30 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при 
получении результата предоставления муни-
ципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Административным регламентом, не 
должен превышать 30 минут.

Подраздел 11. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗА-
ПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.11.1. Срок регистрации запроса заявителя 
(заявления) о предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, – в течение 
трех рабочих дней (со дня фактического по-
ступления запроса (заявления) в Отдел).

Подраздел 12. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕ-
ЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, 
К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗА-
ПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБ-
РАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧ-
НЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.12.1. Здание, в котором осуществляется 
прием заявителей, оборудовано входом, обе-
спечивающим свободный доступ заявителей 
в здание, средствами пожаротушения и рас-
полагается с учетом пешеходной доступно-
сти от остановок общественного транспорта.

2.12.2. Рядом с кабинетами специалистов 
Отдела размещаются информационные стен-
ды с указанием приемных дней и времени 
приема.

2.12.3. Места для ожидания заявителей 
оборудованы мебелью для сидения.

2.12.5. Места для информирования заяви-
телей, получения информации и заполнения 
необходимых документов оборудованы 
информационным стендом (с образцами за-
полнения запросов и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги).

2.12.6. Рабочее место специалиста Отдела, 
осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги, оборудовано необходимой 
мебелью, телефоном, оргтехникой (персо-
нальным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым базам данных, печата-
ющим устройством).

Подраздел 13. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУП-
НОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

2.13.1. Показателями доступности му-
ниципальной услуги являются понятность 
требований, предъявляемых к получателю, к 
форме и видам представляемых документов, 
к результату предоставления услуги.

2.13.2. Показателями качества являются 
предоставление муниципальной услуги в 
установленные сроки и соответствие подго-
товленных документов требованиям действу-

ющего законодательства, а также отсутствие 
избыточных административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги. 

Подраздел 14. ФОРМАТ НАПИСАНИЯ 
АДРЕСА ОБЪЕКТА

2.14.1. Адрес объекта состоит из следую-
щих реквизитов:

1) наименование субъекта Российской Фе-
дерации – «Свердловская область»;

2) наименование административного райо-
на – «Сысертский район»;

3) наименование населенного пункта, входя-
щего в состав Арамильского городского округа;

4) наименование линейного градострои-
тельного планировочного элемента (улицы, 
проспекта, переулка и др.);

5) порядковый номер объекта в составе 
линейного градостроительного планировоч-
ного элемента;

6) номер корпуса, строения, если объект 
расположен внутри квартала;

7) километраж автомобильной дороги, 
проходящей рядом с адресуемым объектом, 
с указанием направления движения;

8) наименование садоводческого или дач-
ного товарищества.

2.14.2. Сведения, содержащиеся в подпун-
кте 8 пункта 2.14.1. настоящего Администра-
тивного регламента, могут не указываться 
при написании адреса объекта.

2.14.3. Порядковый номер объекта в соста-
ве линейного градостроительного планиро-
вочного элемента может содержать пропис-
ную букву русского алфавита.

Подраздел 15. ПРАВИЛА ЗАПИСИ АДРЕ-
СА ОБЪЕКТА

2.15.1. Реквизиты адреса указываются в 
строго определенной последовательности 
написания адреса и отделяются друг от дру-
га запятой.

2.15.2. Порядковый номер главного здания 
и номер корпуса пишутся через запятую и 
обязательно со словом «корпус».

2.15.3. При нумерации корпусов счет на-
чинается с единицы. В ранее присвоенных 
адресах корпус может обозначаться пропис-
ной буквой русского алфавита.

2.15.4. Сочетание цифры и буквы в номере 
дома пишется без пробела, буква употребля-
ется строчная.

Подраздел 16. АДРЕСАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
2.16.1. Присвоение адреса производится:
1) при выделении земельного участка для 

строительства объекта;
2) при вводе в эксплуатацию объекта капи-

тального строительства;
3) при признании права собственности на 

объект капитального строительства по реше-
нию суда;

4) при изменении статуса строения (пере-
вод садового участка в домовладение усадеб-
ного типа и иное);

5) при разделе домовладения, комплексов 
строений и земельного участка на отдельные 
участки;

6) при образовании новых имущественных 
комплексов строений в результате объедине-
ния земельных участков, после оформления 
прав собственности на вновь образованный 
земельный участок;

7) в целях упорядочения нумерации.
2.16.2. Основаниями изменения адресов 

объектов являются:
1) переименование внутригородских терри-

торий или элементов улично-дорожной сети;
2) упорядочение адресации.
2.16.3. Присвоение, подтверждение, изме-

нение или аннулирование адресов осущест-
вляется на основании градостроительной до-
кументации, разработанной и утвержденной 
в установленном порядке.

2.16.4. Аннулирование адресов снесенных 
объектов производится на основании данных 
организаций по техническому учету и техни-
ческой инвентаризации объектов капиталь-
ного строительства.

2.16.5. Сооружениям, расположенным вне 
застроенной территории, адрес не присваи-
вается, а выдается справка о местоположе-
нии, в которой указывается: направление, 
выраженное частями света; расстояние, вы-
раженное в километрах, до четко определен-
ного ориентира.

2.16.6. Временным объектам адрес не при-
сваивается, справка об их местоположении 
не выдается.

2.16.7. Самовольно выстроенному объ-
екту адрес не присваивается. По запросу 
судебных органов и иных заинтересованных 
лиц в связи с рассмотрением спора о при-
знании права собственности на самоволь-
ную постройку может быть предоставлена 
информационная справка о предваритель-
ной регистрации объекта недвижимости в 
адресном реестре города. После вступления 
в силу судебного решения о признании права 
собственности на самовольную постройку 
адрес самовольно выстроенному объекту 
присваивается в установленном порядке.

2.16.8. Присвоение номеров объектам в 
сложившейся застройке производится, как 
правило, с учетом существующего порядка 
адресации объектов.

2.16.9. Нумерация объектов вдоль улицы 
осуществляется:

при обособленном местоположении ули-
цы от центра административного района к 
периферии;

при примыкании к улице более высокой 
категории в направлении, противоположном 
этой улице.

2.16.10. Нечетные номера объектов при-
сваиваются по левой стороне улицы, а чет-
ные - по правой. При этом стороны опреде-
ляются по ходу движения от начала улицы.

2.16.11. Объектам, находящимся на пере-
сечении улиц различных категорий, присва-
ивается адрес по улице более высокой кате-
гории или по улице, с которой организован 
подъезд транспорта к объекту.

2.16.12. Объектам, находящимся на пере-
сечении улиц с равными категориями, при-
сваивается адрес по улице, на которую вы-
ходит главный фасад здания.

2.16.13. В случае если на угол пересекае-
мых улиц выходят два равнозначных фасада 
одного здания, адрес присваивается по улице, 
идущей по направлению от центра города.

2.16.14. Отдельно стоящему по фронту ули-
цы объекту, как правило, присваивается соот-
ветствующий порядковый номер. При отсут-
ствии по фронту улицы целого порядкового 
номера для адресации разрешается присваи-
вать объектам номера с дополнением к нему 
номера очередного корпуса или буквенного 
индекса. По аналогии буквенные индексы и 
корпуса с номерами применяются при адре-
сации индивидуальных жилых домов.

2.16.15. Пристроенные к зданию объекты, 
которые имеют функциональное назначение, 
отличное от основного здания, и имеющие 
собственные фундамент, кровлю и 4 стены, 
могут быть пронумерованы как обособлен-
ные объекты, при условии возможности раз-
дела земельного участка. 

2.16.16. При адресации не допускается на-
личие одинаковых номеров у разных объек-
тов. Несоответствия, выявленные в адресах, 
подлежат изменению согласно настоящему 
Регламенту.

2.16.17. При разделении одного имуще-
ственного комплекса на несколько самосто-
ятельных предприятий, по заявлению соб-
ственника и при наличии соответствующих 
документов и условий (отдельного земель-
ного участка, самостоятельного подъезда к 
объекту с улицы), допускается изменение 
адреса.

2.16.18. При разделении одного земельно-
го участка со строениями, имеющего адрес 
с буквенным индексом, на несколько само-
стоятельных участков со строениями каждо-
му участку присваивается отдельный адрес, 
например: пер. Речной, 2а, пер. Речной, 2а-2.

2.16.19. Адрес может быть оставлен без 
изменения в случае, если на месте разрушен-
ного (снесенного) объекта возобновлено в 
установленные сроки строительство нового 
объекта.

2.16.20. В целях сохранения системы по-
следовательной адресации объектов разре-
шается оставлять резервные адреса для объ-
ектов, которые будут созданы в соответствии 
с градостроительной документацией.

2.16.21. Не подлежат адресации линей-
ные объекты, нежилые строения на садовых 
участках, сооружения вспомогательного на-
значения, расположенные в пределах полосы 
отвода железной дороги.

2.16.22. Адрес жилым строениям на тер-
риториях садоводческих или дачных товари-
ществ присваивается в случае их расположе-
ния на землях населенных пунктов.

2.16.23. Адрес жилых строений, располо-
женных на территориях садоводческих или 
дачных товариществ, складывается из адре-
са садоводческого или дачного товарищества 
с обязательным указанием населенного пун-
кта, ближайшей автомобильной дороги или 
дорожно-уличного элемента, наименования 
садоводческого или дачного товарищества и 
номера строения, соответствующего номеру 
земельного участка. Все реквизиты адреса 
записываются через запятую.

2.16.24. Наименования улицам в садовод-
ческих или дачных товариществах могут 
присваиваться только после разработки и ут-
верждения проекта планировки территории 
садоводческого или дачного товарищества 
и трансформации их в районы индивидуаль-
ной жилой застройки.

2.16.25. При расположении объекта вне 
улично-дорожной сети адрес объекта указы-
вается по названию административного рай-
она, населенного пункта и дополнительных 
естественных элементов, однозначно иден-
тифицирующих местоположение объекта.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВА-
НИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Подраздел 1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДО-
КУМЕНТОВ

3.1.1. Блок-схема последовательности 
административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги, предус-
мотренной настоящим Административным 
регламентом, приведена в Приложении № 
1 к настоящему Административному регла-
менту. Процедура предоставления муници-
пальной услуги начинается с поступления 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с пакетом представленных докумен-
тов в Отдел. 

3.1.2. Специалист Отдела устанавливает 
предмет обращения, личность заявителя 
(при личном приеме гражданин предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность), 
проверяет наличие необходимых документов 
и правильность оформления документов, со-
ставляет расписку в получении документов и 
выдает ее заявителю (Приложение № 2 к на-
стоящему Административному регламенту). 

3.1.3. При установлении факта отсутствия 
необходимых документов и (или) непра-
вильного их оформления специалист Отдела 
уведомляет заявителя о наличии препят-
ствий для предоставления муниципальной 
услуги, разъясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по 
их устранению.

3.1.4. В случае согласия заявителя устра-
нить препятствия для предоставления муни-
ципальной услуги специалист Отдела возвра-
щает представленные документы заявителю.

В случае несогласия заявителя устранить 
препятствия для предоставления муници-
пальной услуги, специалист Отдела обра-
щает внимание заявителя, что указанное об-
стоятельство препятствует предоставлению 
муниципальной услуги.

3.1.5. Поступившее в Отдел заявление ре-
гистрируется в течение трех рабочих дней 
(со дня фактического поступления запроса 
(заявления) в Отдел) в «Приемной» Адми-
нистрации Арамильского городского округа.

Подраздел 2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.2.1. Зарегистрированное заявление на-
правляется на рассмотрение главе Арамиль-
ского городского округа.

3.2.1. Глава Арамильского городского 
округа назначает ответственного исполните-
ля по заявлению гражданина в лице руково-
дителя Отдела.

3.2.2. Зарегистрированное заявление с па-
кетом представленных документов в течение 
одного рабочего дня направляется на испол-
нение ответственному исполнителю.

3.2.3. Руководитель Отдела в течение трех 
рабочих дней со дня поступления заявления 
с пакетом представленных документов опре-
деляет специалиста Отдела – исполнителя 
данной муниципальной услуги.

Подраздел 3. ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА 
ЗАЯВИТЕЛЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА О ПРИСВОЕНИИ (ИЗМЕ-
НЕНИИ) АДРЕСА ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТ-
КУ И (ИЛИ) ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ

3.3.1. Специалист Отдела – исполнитель 
данной муниципальной услуги, на основа-
нии результатов проведенной проверки па-
кета представленных документов осущест-
вляет подготовку проекта постановления 
Администрации Арамильского городского 
округа о присвоении (изменении) адреса 
земельному участку и (или) объекту недви-
жимости либо письменный ответ с указани-
ем причин отказа в предоставлении данной 
муниципальной услуги.

3.3.2. В течение трех рабочих дней после 
издания постановления (либо принятия ре-
шения об отказе в предоставлении данной 
муниципальной услуги), специалист Отдела 
выдает заявителю постановление Админи-
страции Арамильского городского округа о 
присвоении (изменении) адреса земельному 
участку и (или) объекту недвижимости, либо 
письменный ответ с указанием причин отка-
за в предоставлении данной муниципальной 
услуги.

Подраздел 4. ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ СПРАВОК АДМИНИ-
СТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА О ПРИСВОЕНИИ (ИЗМЕНЕ-
НИИ) АДРЕСА ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 
И (ИЛИ) ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ

3.4.1. Справки подготавливаются соглас-
но документам, указанным в подразделе 6 
раздела 2 настоящего Административного 
регламента в течение 14 рабочих дней на 
бланке Администрации.

3.4.2. Справки, имеющие подчистки либо 
приписку, зачеркнутые слова и иные, не ого-
воренные в них исправления, являются не-
действительными.

3.4.3. В случае утраты юридическим или 
физическим лицом справки, выданной в со-
ответствии с настоящим Административным 
регламентом, по устному обращению заинте-
ресованного лица адресная справка выдается 
повторно.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛ-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

4.1. Контроль надлежащего исполнения 
служебных обязанностей должностными 
лицами Отдела при предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Административным регламентом, 
осуществляется заместителем главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа 
по жилищно-коммунальному и городскому 
хозяйству, а также – руководителем Отдела.

Текущий контроль (далее - текущий кон-
троль) осуществляется путем проведения 
проверок исполнения специалистами (долж-
ностными лицами) Отдела положений на-
стоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации и (или) Свердловской области.

4.2. Периодичность осуществления теку-
щего контроля устанавливается заместите-
лем главы Администрации Арамильского 
городского округа по жилищно-коммуналь-
ному и городскому хозяйству, а также руко-
водителем Отдела.

4.3. Проведение проверок может носить 
плановый характер (осуществляться на ос-
новании годовых или полугодовых планов 
работы Отдела) либо внеплановый характер 
(в связи с конкретным обращением заявите-
ля).

4.4. При осуществлении мероприятий по 
контролю могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Административным регламентом (ком-
плексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки).

4.5. Результаты проверки оформляются 
в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.6. Специалисты (должностные лица) От-
дела несут дисциплинарную, административ-
ную и иную ответственности за несоблюдение 
сроков и последовательности совершения ад-
министративных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом.

4.7. О мерах, принятых в отношении вино-
вных в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации и (или) Свердловской обла-
сти, положений настоящего Административ-
ного регламента специалистов (должностных 
лиц), Администрация в течение 30 дней со дня 
поступления обращения в Администрацию 
сообщает в письменной форме лицу, права, 
свободы и (или) законные интересы которого 
нарушены, и от которого поступило обраще-
ние о нарушении его прав, свобод и (или) за-
конных интересов.

4.8. В целях участия в осуществлении кон-
троля за исполнением настоящего Админи-
стративного регламента, граждане, их объ-
единения и организации вправе обращаться к 
руководителю Отдела, заместителю главы Ад-
министрации Арамильского городского окру-
га по жилищно-коммунальному и городскому 
хозяйству, главе Арамильского городского 
округа по вопросам, касающимся исполнения 
специалистами (должностными лицами) От-
дела положений Административного регла-
мента, инициировать проведение проверок 
исполнения положений Административного 
регламента, осуществлять иные предусмо-
тренные законодательством Российской Фе-
дерации и (или) Свердловской области права.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заинтересованные лица имеют право на до-
судебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействий) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, предусмотренную на-
стоящим Административным регламентом, а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих 
(далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, предусмотренную на-
стоящим Административным регламентом, 
а также должностных лиц, муниципальных 
служащих, принимаемые и осуществляемые 
(допускаемое) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги, которыми, по мне-
нию заинтересованных лиц, нарушаются их 
права, свободы и (или) законные интересы.

5.3. Заинтересованные лица имеют право 
на досудебное (внесудебное) обжалование:

1) должностных лиц Отдела - руководителю 
Отдела, главе Арамильского городского округа;

2) руководителя Отдела, иных должностных лиц 
Отдела - главе Арамильского городского округа.

5.4. Основанием для начала процедуры досудеб-
ного (внесудебного) обжалования является посту-
пление соответствующей жалобы должностному 
лицу, уполномоченному на рассмотрение жалобы.

5.5. Заинтересованные лица имеют право обратить-
ся с жалобой лично, или направить ее в письменной 
форме либо в форме электронного документа.

5.6. Подача жалобы допускается в ходе 
личного приема. Личный прием проводится 
в соответствии с графиком личного приема 
должностного лица, которому адресовано 
обращение (руководителя Отдела, главы 
Арамильского городского округа). График 
личного приема должностных лиц устанав-
ливается Регламентом работы Администра-
ции. Информация о месте личного приема, а 
также об установленных для приема днях и 
часах доводится до сведения граждан.

5.7. Письменная жалоба, принятая в ходе 
личного приема, подлежит регистрации и 
рассмотрению в порядке и в сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

5.8. Письменная жалоба или жалоба в форме 
электронного документа подлежит регистра-
ции и рассмотрению в порядке и в сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

5.9. Заинтересованное лицо, подавшее 
жалобу, имеет право представлять допол-
нительную информацию, документы и ма-
териалы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы (в том числе в элек-
тронной форме), истребовать и получать 
информацию, документы и материалы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы (в том числе в электронной форме), 
а также осуществлять иные права, предусмо-
тренные Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

5.10. В рассмотрении жалобы по существу 
может быть отказано в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

5.11. Результатом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является:

1) признание требований, содержащихся в жа-
лобе, обоснованными и принятие (совершение) 
по результатам рассмотрения жалобы соответ-
ствующих решений (действий), направленных 
на устранение нарушений прав, свобод и (или) 
законных интересов заинтересованных лиц;

2) признание требований, содержащихся в 
жалобе, необоснованными и принятие реше-
ния об отказе в удовлетворении жалобы;

3) принятие (совершение) иных решений (дей-
ствий), предусмотренных Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ» при рассмотрении обращений.

5.12. Заинтересованные лица имеют право 
обжаловать действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, в суд. Сроки 
и порядок такого обжалования установлены 
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа

РАСПИСКА № ________В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

От кого: _________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица - заявителя), 

проживающего (расположенного) по адресу: __________________________________________________________

Перечень принимаемых документов: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Дата приема документов: «_____» ______________ 20_____ г.

   (должность и Ф.И.О. должностного лица,                                          (подпись)
            принявшего документы)

Постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 28 апреля 2012 г. № 186

О развитии застроенной 
территории  в городе Арамиль 

в части квартала: улица 
Садовая,1 - нечетная сторона 

улицы Лесная (с дома № 1 
по 11а)-  четная сторона по 
улице Рабочая (с дома № 116 

по № 102); в части квартала: 
нечетная сторона по улице 

Рабочая (с дома № 107а по 
121) – нечетная сторона по 
улице Щорса (с дома № 59А 

по №85) - четная сторона по 
улице Пионерская (с дома № 
10 по № 2) ориентировочной 

площадью 82 565 кв.м.

На основании статей 8, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях улучшения социальных и экономи-
ческих параметров жилищного фонда Арамильского городско-
го округа, реконструкции и развития городских систем инже-
нерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры,  
в целях повышения инвестиционной привлекательности Ара-
мильского городского округа, руководствуясь статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории в 

городе Арамиль:
в части  квартала: улица Садовая,1 - нечетная сторона улицы 

Лесная (с дома № 1 по 11а) - четная сторона по улице Рабочая 
(с дома № 116 по № 102);

в части квартала: нечетная сторона по улице Рабочая (с дома 
№ 107а по 121) – нечетная сторона по улице Щорса (с дома № 
59А по №85)-четная сторона по улице Пионерская (с дома № 10 
по № 2) ориентировочной площадью 82 565 кв.м.,

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооруже-
ний, подлежащих сносу (Приложение);

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Арамильского городского округа www.
aramil.midural.ru, в газете «Арамильские вести»;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Арамильского 
городского округа (по городскому и ЖКХ) Гарифуллина Р.В.  

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко 

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 28.04.2012 года № 186

Перечень адресов зданий, строений, 
сооружений, подлежащих сносу:

№ п/п Адрес Площадь дома
1 город Арамиль, улица Рабочая, дом 111 365,4
2 город Арамиль, улица Рабочая, дом 113 467,2
3 город Арамиль, улица Рабочая, дом 117 482,8
4 город Арамиль, улица Рабочая, дом 119 790,2
5 город Арамиль, улица Рабочая, дом 121 477,5
6 город Арамиль, улица Рабочая, дом 114 1 338,5
7 город Арамиль, улица Рабочая, дом 116 749,7

Итого: 4 671,3
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Постановление Администрации 
Арамильского городского округа 

от 26 апреля 2012 г. № 183

Об ограничении продажи 
спиртосодержащей 

продукции и пива 
на территории 

Арамильского 
городского округа в 

связи с празднованием 
67-ой годовщины со 

Дня Победы в Великой 
Отечественной Войне

На основании постановления Правительства 
Свердловской области от 14 октября 2009 года 
№ 1196-ПП «Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по формированию здорового образа 
жизни населения Свердловской области на 2009-
2012 годы», статьи 31 Устава Арамильского город-
ского округа, в связи с празднованием на террито-
рии Арамильского городского округа 67-ой годовщи-
ны со Дня Победы в Великой Отечественной  Войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить предприятиям торговли реализацию 

спиртосодержащей продукции и пива на территории 
Арамильского городского округа во время проведе-
ния празднования 67-ой годовщины со Дня Победы в 
Великой Отечественной Войне 9 мая 2012 года путем 
запрета реализации спиртосодержащей продукции и 
пива с 08 – 00 до 17 – 00 часов местного времени.

2. Рекомендовать исполняющему обязанности на-
чальника отделения полиции № 21 (Бабушкин А.В.) 
совместно со Старшим экономистом Отдела ЖКХ 
МБУ «Арамильская Служба Заказчика» (Алексеева 
Н.А.) проводить проверки предприятий торговли по 
исполнению настоящего постановления.

3. Настоящее Постановление опубликовать в га-
зете «Арамильские Вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа 
aramil.midural.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Постановление главы 
Арамильского городского округа 

от 2 апреля 2012 г. № 193

О назначении публичных 
слушаний на 12  апреля 

2012 года по обсуждению 
проекта Решения 

Думы Арамильского 
городского округа «Об 
утверждении отчета 

об исполнении бюджета 
Арамильского городского 

округа за 2011 год»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положения о публичных слушаниях в 
Арамильском городском округе, утвержденного Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 
15.09.2005 года № 18/5, подпункта 1 пункта 3 статьи 
17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению 

проекта Решения Думы Арамильского городского 
округа «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета Арамильского городского округа за 2011 год».

2. Публичные слушания провести 12 апреля 2012 
года в 17.30 в здании Дворца культуры города Ара-
миль по адресу: улица Рабочая, дом 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных 
слушаний в составе:

- Антонова И.А. – начальник Финансово-эконо-
мического отдела Администрации Арамильского 
городского округа;

- Рябинина В.И. – заместитель начальника Финан-
сово-экономического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа;

- Васильева Н.П. – начальник Организационного от-
дела Администрации Арамильского городского округа.

4. Ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний назначить начальника Финан-
сово-экономического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа Антонову И.А.;

5. Заявки на участие, предложения и рекоменда-
ции по указанному вопросу направлять до 11 апреля 
2012 года в Администрацию Арамильского город-
ского округа в Организационный отдел.

6. Для организации и проведения публичных слу-
шаний настоящее постановление и проект Решения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 2011 год» опу-
бликовать в газете «Арамильские вести».

7. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника Организационного 
отдела Администрации Арамильского городского 
округа Васильеву Н.П.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Постановление главы 
Арамильского городского округа 

от 2 апреля 2012 г. № 194

Об утверждении 
Порядка проведения 

мониторинга качества 
управления финансами 

главных распорядителей 
бюджетных средств 

Арамильского 
городского округа

В целях повышения эффективности расходов 
и качества управления средствами бюджета Ара-
мильского городского округа, руководствуясь По-
становлением Правительства Свердловской области 
от 25.05.2011 № 596-ПП «Об утверждении Поряд-
ка осуществления мониторинга и оценки качества 
управления бюджетным процессом в муниципаль-
ных образованиях Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения мониторинга качества 

управления финансами главных распорядителей 
бюджетных средств Арамильского городского окру-
га (далее - Порядок) (Приложение 1).

2. Установить, что мониторинг и оценка качества 
управления финансами главных распорядителей 
бюджетных средств Арамильского городского окру-
га проводится для получения объективной информа-
ции о текущем состоянии качества управления бюд-
жетным процессом в Арамильском городском округе.

3. Главным распорядителям бюджетных средств - Думе 
Арамильского городского округа (Копысова Ф.И.), Адми-
нистрации Арамильского городского округа (Прохоренко 
А.И.), Счетной палате Арамильского городского округа 
(Буцко Ж.Ю.), Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа (Власо-
ва Т.С.), Отделу образования Арамильского городского 
округа (Кузнецова Н.Н.), Финансово-экономическому 
отделу Администрации Арамильского городского округа 
(Антонова И.А.) обеспечить проведение оценки качества 
управления финансами главных распорядителей бюджет-
ных средств в соответствии с  утвержденным Порядком.

4. Финансово-экономическому отделу Админи-
страции Арамильского городского округа (Антонова 
И.А.) обеспечить составление и проведение сводного 
анализа и формирование рейтинга по качеству управ-
ления финансами главных распорядителей бюд-
жетных средств Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа Л.В. Гузенко.

6. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Арамильские вести».

Глава  Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Постановление главы 
Арамильского городского округа 

от 3 марта 2012 г. № 197

О внесении изменений 
в постановление 

главы Арамильского 
городского округа от 

27 мая 2011 года № 
690 «Об утверждении 

муниципальной 
программы 

«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»

В соответствии с подпрограммой «Предоставле-
ние финансовой поддержки молодым семьям, про-
живающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) областной целе-
вой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11 октября 2010 года № 1487-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы» на основании статьи 
101 Областного закона Свердловской области от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», постановления главы Ад-
министрации Арамильского городского округа  от 
20 января 2012 года № 10 «Об утверждении сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилого помещения на территории Арамильского го-
родского округа на I полугодие 2012 года», статьи 28 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление главы Ара-

мильского городского округа от 27 мая 2011 года № 
690 «Об утверждении муниципальной программы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Арамильском городском 
округе, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам) на 2011-2014 годы»:

1.1. Раздел «Объем и источники финансирования» 
паспорта муниципальной программы «Муниципаль-
ная целевая программа «Предоставление финан-
совой поддержки молодым семьям, проживающим 
в Арамильском городском округе, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) на 2011-2014 годы», 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Арамильские вести».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа (по социаль-
ным вопросам) Гузенко Л.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Постановление главы 
Арамильского городского округа 

от 9 апреля 2012 г. № 215

Об отмене 
постановления 

главы Арамильского 
городского округа:

от 01.03.2012 года № 107 
«О внесении изменений 
в постановление главы 

Арамильского городского 
округа от 17.01.2012 

года № 236 «Об 
утверждении состава 

антинаркотической 
комиссии Арамильского 
городского округа и об 

отмене постановления 
главы от 11.03.2011 года 

№ 236 «Об утверждении 
нового состава 

антинаркотической 
комиссии Арамильского 

городского округа от 
06.04.2009 года № 221 
«О внесении изменений 
в постановление главы 

от 02.09.2008 года 
№ 826 «О создании 

антинаркотической 
комиссии Арамильского 
городского округа», от 

17.01.2012 года № 09 «Об 
утверждении состава 

антинаркотической 
комиссии Арамильского 
городского округа и об 

отмене постановления 
главы от 11.03.2011 года 

№ 236 «Об утверждении 
нового состава 

антинаркотической 
комиссии Арамильского 

городского округа от 
06.04.2009 года № 221 
«О внесении изменений 
в постановление главы 

от 02.09.2008 года 
№ 826 «О создании 

антинаркотической 
комиссии Арамильского 

городского округа» 
в части пункта 1

Приложение № 1 к постановлению главы 
Арамильского городского округа от 03.03.12 № 197

Объем и ис-
точники фи-
нансирования

Прогнозируемый объем 
финансирования составит 2010* 
тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного 
бюджета        2507,28 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2011 году – 708,0* тыс. рублей;
в 2012 году – 449,82* тыс. рублей;
в 2013 году – 578,34* тыс. рублей;
в 2014 году – 771,12* тыс. рублей.
2) за счет средств местного 
бюджета муниципального 
образования в Свердловской 
области составит 806,2 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2011 году – 238,4* тыс. рублей;
в 2012 году – 150,8* тыс. рублей;
в 2013 году – 179,0* тыс. рублей;
в 2014 году – 238,0* тыс. рублей.

* - объем финансирования 
уточняется ежегодно при 
принятии бюджета

www.aramil.midural.ru
Официальный сайт администрации 

арамильского городского округа  

В соответствии с Областным Законом от 
10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Сверд-
ловской области», в связи с технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы Арамильского городского 

округа от 17.01.2012 года № 09 «Об утверждении 
состава антинаркотической комиссии Арамильского 
городского округа и об отмене постановления главы 
от 11.03.2011 года № 236 «Об утверждении нового 
состава антинаркотической комиссии Арамиль-
ского городского округа от 06.04.2009 года № 221 
«О внесении изменений в постановление главы от 
02.09.2008 года № 826 «О создании антинаркотиче-
ской комиссии Арамильского городского округа» в 
части пункта 1 считать утратившим силу.

2. Постановление  главы Арамильского городского 
округа от 01.03.2012 года № 107 «О внесении измене-
ний в постановление главы Арамильского городского 
округа от 17.01.2012 года № 09 «Об  утверждении со-
става  антинаркотической  комиссии Арамильского 
городского округа и об отмене постановления главы от 
11.03.2011 года № 236 «Об утверждении нового состава 
антинаркотической комиссии Арамильского городского 
округа от 06.04.2009 года № 221 «О внесении  измене-
ний в постановление главы от 02.09.2008 года № 826 «О 
создании антинаркотической комиссии Арамильского 
городского округа» признать утратившим силу с мо-
мента подписания настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать на сай-
те Администрации Арамильского городского округа 
aramil.midural.ru, в газете «Арамильские вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

Постановление главы 
Арамильского городского округа 

от 3 апреля 2012 г. № 198

О внесении изменений 
в постановление 

главы Арамильского 
городского округа от 

02 ноября 2010 года № 
1149 «Об утверждении 

муниципальной 
программы «Обеспечение 

жильем молодых 
семей на территории 

Арамильского 
городского округа на 

2011-2015 годы»

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 де-
кабря 2010 года № 1050-ПП, с подпрограммой «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы областной целевой программы «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской области на 
2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 11 октября 2010 
года № 1487-ПП, на основании статьи 101 Областного 
закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», по-
становления Администрации Арамильского городского 
округа от 20 января 2012 года № 10 «Об утверждении 
средней рыночной стоимости квадратного метра жилого 
помещения, сложившейся на территории Арамильского 
городского округа на I полугодие 2012 года», статьи 28 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление главы Ара-

мильского городского округа от 02 ноября 2010 года 
№ 1149 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа на 2011-2015 годы»:

1.1. Раздел «Объем и источники финансирования» 
паспорта муниципальной программы «Муниципаль-
ная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа на 
2011-2015 годы», изложить ее в новой редакции (При-
ложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа    (по социальным вопро-
сам) Гузенко Л.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Приложение № 1 к постановлению главы 
Арамильского городского округа от 03.04.12№ 198

Объем и 
источники 
финанси-
рования

Прогнозируемый объем финансиро-
вания составит 488678,4 тыс. рублей, в 
том числе:

1) за счет средств областного бюдже-
та 7924,842* тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – 471,744* тыс. рублей;
в 2012 году – 1163,16* тыс. рублей;
в 2013 году – 2056,32* тыс. рублей;
в 2014 году – 2177,28* тыс. рублей;
в 2015 году – 2056,32* тыс. рублей.
2) за счет средств бюджета Ара-

мильского городского округа составит 
2726,36* тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году –  241,92* тыс. рублей;
в 2012 году –  387,8* тыс. рублей;
в 2013 году –  685,44* тыс. рублей;
в 2014 году –  725,76* тыс. рублей;
в 2015 году –  685,44* тыс. рублей.
3) за счет привлеченных внебюджет-

ных средств составит 16357,68* тыс. 
рублей, в том числе:

в 2011 году –  1451,52* тыс. рублей;
в 2012 году –  2326,32* тыс. рублей;
в 2013 году –  4112,64* тыс. рублей;
в 2014 году –  4354,56* тыс. рублей;
в 2015 году –  4112,64* тыс. рублей
- объем финансирования уточняется 

ежегодно при принятии бюджета

Постановление главы 
Арамильского городского округа 

от 25 апреля 2012 г. № 276

О внесении изменений в 
Постановление Главы 

Арамильского городского 
округа «Об утверждении 

Перечня должностей 
муниципальной службы 

Арамильского городского 
округа, при назначении 
на которые граждане и 

при замещении которых 
муниципальные служащие 

обязаны представлять 
сведения о своих 

доходах, об имуществе 
и обязательствах 

имущественного 
характера, а также 
сведения о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих 

супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 
детей от 15.09.2009 

года № 833»

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», со статьей 
101 ЗаконаСвердловской области от 10.03.1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», на основании Указа Президен-
та Российской Федерации от 18.05.2005 года 
№ 557 «Об утверждении перечня должностей 
государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»,  с це-
лью приведения перечня должностей в соответ-
ствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в Постановление Главы 

Арамильского городского округа «Об утверж-
дении Перечня должностей муниципальной 
службы Арамильского городского округа, при 
назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей от 15.09.2009 года № 833»:

1.1.Приложение 1 «Перечень должностей 
муниципальной службы Арамильского город-
ского округа при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» изложить в новой 
редакции. (Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего Поста-
новления возложить на заместителя главы Ара-
мильского городского округа (по социальным 
вопросам) Гузенко Л.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко 

Постановление главы 
Арамильского городского округа 

от 9 апреля 2012 г. № 205

Об утверждении состава 
антинаркотической 

комиссии Арамильского 
городского округа

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 18 февраля 2007 года № 1374 «О до-
полнительных мерах по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров», протоколом заседания 
антинаркотической комиссии в Свердловской обла-
сти от 21 декабря 2007 года № 1, письмом Депар-
тамента административных органов Губернатора 
Свердловской области от 18 июля 2008 года № 
0015-789 «О работе антинаркотической комиссии 
Свердловской области», письмом Департамента 
административных органов Губернатора Свердлов-
ской области № 0015-403 от 26 марта 2009 года, ста-
тьи 28 Устава Арамильского городского округа и в 
целях координации деятельности служб и организа-
ций различных форм собственности в области про-
тиводействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и 
укреплению правопорядка на территории Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав антинаркотической комиссии 

Арамильского городского округа (Приложение 1).
2. Настоящее постановление опубликовать на сай-

те Администрации Арамильского городского округа 
aramil.midural.ru, в газете «Арамильские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Исполняющий обязанности Главы Ара-
мильского городского округа Л.В. Гузенко

Приложение 1 к постановлению главы 
Арамильского городского округа от 09.04.12 № 205

СОСТАВ АНТИНАРкОТИчеСкОй 
кОмИССИИ АРАмИЛьСкОгО 

гОРОдСкОгО ОкРугА
Прохоренко А.И. – глава Арамильского городско-

го округа, председатель комиссии;
Сивохо В.В. – начальник отделения полиции № 

21 Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысерт-
ский», заместитель председателя (по согласованию);

гузенко Л.В. – заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа, заместитель пред-
седателя;

Алексеева Н.А. – старший экономист Отдела 
ЖКХ МБУ «Арамильская служба заказчика», секре-
тарь комиссии;

Назаревич В.г. – депутат Думы Арамильского го-
родского округа, член комиссии;

гарифуллина Т.А. – главный врач ГБУЗ СО «Ара-
мильская городская больница», член комиссии (по 
согласованию);

Антонова И.А. – начальник Финансово-экономи-
ческого отдела Администрации Арамильского го-
родского округа, член комиссии;

кузнецова Н.Н. – начальник Отдела образования 
Арамильского городского округа, член комиссии;

мезенова С.П. – председатель Комитета по культу-
ре, спорту и молодежной политике Администрации 
Арамильского городского округа, член комиссии;

Бажина Т.В. – начальник Отдела организацион-
ной работы социально-культурной патриотической 
деятельности и межнациональных отношений МБУ 
«ДК г. Арамиль», член комиссии;

угрюмов Н.Н. – начальник 5 отдела ОС Управле-
ния ФСКН России по Свердловской области, член 
комиссии (по согласованию);

Шестаков м.В. – начальник Отделения УУ-
ПиПДН отделения полиции № 21 Межмуниципаль-
ного отдела МВД РФ «Сысертский», член комиссии 
(по согласованию);

гатаулин А.А. – главный редактор газеты «Ара-
мильские вести», член комиссии (по согласованию);

горских Л.В. – специалист Отдела семейной по-
литики, опеки и попечительства, социальных гаран-
тий и льгот УСЗН, член комиссии (по согласованию);

Шкляр Л.Б. – директор ГУ «Сысертский центр 
занятости», член комиссии (по согласованию).

Постановление Администрации 
Арамильского городского округа 

от 10 мая 2012 г. № 226

О внесении изменений 
в Постановление 
Администрации 

Арамильского городского 
округа от 30 декабря 

2011 года № 116 
«Об утверждении 

муниципальной целевой 
программы «Обеспечение 

жильем граждан, 
молодых семей и 

молодых специалистов 
проживающих в 

сельской местности 
на территории 

Арамильского городского 
округа» до 2013 года»

В соответствии с реализацией приоритетного на-
ционального проекта «Достойное жилье гражданам 
России», с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03 декабря 2002 года № 858 «О 
федеральной целевой программе «Социальное раз-
витие села до 2013 года», на основании статьи 101 
Областного закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 21 апреля 2010 года № 650 «О предо-
ставлении субсидий на улучшение жилищных усло-
вий граждан Российской Федерации, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов», Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 21 марта 2012 года № 
287-ПП «Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья 
в сельской местности на территории Свердловской 
области для расчета размера социальной выплаты 
гражданам, проживающим в сельской местности, при 
строительстве или приобретении жилья на 2012 год», 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Администра-

ции Арамильского городского округа  от 30 декабря 
2011 года № 116 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем граждан, 
молодых семей и молодых специалистов проживаю-
щих в сельской местности на территории Арамиль-
ского городского округа» до 2013 года»:

1.1. Раздел «Объем и источники финансирования» 
паспорта программы «Целевая муниципальная про-
грамма «Обеспечение жильем граждан, молодых се-
мей и молодых специалистов, проживающих в сель-
ской местности на территории Арамильского город-
ского округа» до 2013 года», изложить в следующей 
редакции (Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа по социальным во-
просам Гузенко Л.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Постановление главы 
Арамильского городского округа 

от 11 апреля 2012 г. № 242

Об утверждении даты, 
начиная с которой 

осуществляется 
зачисление в бюджет 

Арамильского 
городского округа 

доходов, полученны 
муниципальными 

казенными учреждениями 
от платных услуг

В целях реализации Федерального закона от 08 
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) уч-
реждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что доходы, полученные муници-

пальными казенными учреждениями Арамильского 
городского округа  от оказания платных услуг, без-
возмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, в том числе добровольных  пожертвова-
ний, и средств от иной приносящей доход деятель-
ности  с 01 января 2012 года зачисляются в бюджет 
Арамильского городского округа.

2. Действие настоящего Постановления распро-
странить на отношения главных распорядителей 
бюджетных средств и муниципальных казенных уч-
реждений с 01 января 2012 года.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газе-
те «Арамильские вести».

4. Контроль исполнения настоящего Постанов-
ления возложить на начальника Финансово-эконо-
мического отдела Администрации Арамильского 
городского округа И.А. Антонову.

Исполняющий обязанности главы 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

Постановление главы 
Арамильского городского округа 

от 11 апреля 2012 г. № 243

О внесении изменений 
в постановление 

Главы Арамильского  
городского округа от 

21.08.2009 г. № 745 
«Об утверждении 

Муниципальной 
целевой программы 

«Организация здорового 
питания учащихся 

общеобразовательных 
учреждений 

Арамильского 
городского округа на 

2010-2012 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного Закона от 10.03.1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», с Решением Думы Ара-
мильского городского округа 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 августа 2009 года № 745 «Об утверждении Муниципальной 
целевой программы «Организация здорового питания учащихся общеоб-
разовательных учреждений Арамильского городского округа на 2010-2012 
годы» в части корректировки паспорта Муниципальной целевой програм-
мы «Организация здорового питания учащихся общеобразовательных уч-
реждений Арамильского городского округа на 2010-2012 годы»:
1.1. Пункт 11 паспорта Муниципальной целевой программы изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
на официальном интернет-сайте Администрации Арамильского городского 
округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы (по социальным вопросам) Администрации Арамильского го-
родского округа Л.В.Гузенко.

Исполняющий обязанности главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко

Приложение № 1 к постановлению 
главы Арамильского городского 

округа от 11.04.12 № 243
Финансо-
вое обе-
спечение 
програм-
мы, в том 
числе 
по ис-
точникам 
финанси-
рования 
и годам 
реали-
зации 

- Областной бюджет;
- Бюджет Арамильско-
го городского округа;
- Собственные средства предприятий, 
организующих школьное питание;
- Внебюджетные источники (родитель-
ские взносы, пожертвования и др.).

По ис-
точникам 
финанси-
рования

2010 
год 2011 год 2012 год

Мест-
ный 

бюджет
0 0 0

Об-
ластной 
бюджет

7673,0 8278,0 9272,0

Внебюд-
жетные 
средства

1940,0 1940,0 1940,4

Постановление главы 
Арамильского городского округа 

от 17 мая 2012 г. № 332

Об утверждении состава 
Комиссии по выдаче 

разрешений (продлению, 
переоформлению 

разрешений) на право 
организации  розничного 

рынка на территории 
Арамильского 

городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.03.2007 года № 148 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.05.2007 
года № 391-ПП «Об утверждении формы разреше-
ний на право организации розничного рынка, формы 
уведомления о выдаче разрешений (отказе) на право 
организации розничного рынка», на основании ста-
тьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по выдаче разреше-

ний (продлению, переоформлению разрешений) на 
право организации розничного рынка на территории 
Арамильского городского округа (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать на сай-
те Администрации Арамильского городского округа 
aramil.midural.ru, в газете «Арамильские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Глава Арамильского городско-
го округа А.И. Прохоренко

Приложение 1 к постановлению главы Арамильского 
городского округа от 17.05.12№ 332

СОСТАВ кОмИССИИ ПО ВыдАче РАЗРеШеНИй
(продлению, переоформлению разрешений) 

на право организации розничного рынка на тер-
ритории Арамильского городского округа

Прохоренко А.И. – глава Арамильского городского округа, 
председатель Комиссии;

Гузенко Л.В. – заместитель главы Администрации Арамиль-
ского городского округа, заместитель председателя Комиссии;

Алексеева Н.А. – старший экономист Отдела ЖКХ МБУ 
«Арамильская служба заказчика», секретарь комиссии;

Сидорова С.А. – Начальник Юридического отдела Адми-
нистрации Арамильского городского округа, член Комиссии;

Власова Т.С. – Председатель Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского округа, 
член Комиссии;

Гартман К.В. – Начальник Отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамильского городского округа, 
член Комиссии.
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Постановление главы 
Арамильского городского округа 

от 19 апреля 2012 г. № 264

О внесении изменений 
в Постановление 

Главы Арамильского 
городского округа «Об 
утверждении Реестра 

наиболее коррупционно 
опасных сфер 

деятельности органов 
муниципальной власти 

и Реестра наиболее 
коррупциогенных 

должностей 
муниципальной 

службы Арамильского 
городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона 
№ 4-ОЗ от 10 марта 1999 года «О правовых актах в 
Свердловской области», со статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа, в целях реализации 
Национального плана противодействия коррупции 
на 2012-2013 года утвержденного Указом Президен-
та Российской Федерации 13 марта 2012 года № 297

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы Ара-
мильского городского округа «Об утверждении 
Реестра наиболее коррупционно опасных сфер дея-
тельности органов муниципальной власти и Реестра 
наиболее коррупциогенных должностей муници-
пальной службы Арамильского  городского округа»:
1.1. Приложение № 2 «Реестр наиболее корупцио-
генных должностей муниципальной службы Ара-
мильского городского округа» изложить в новой 
редакции (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Арамильские вести».

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Приложение № 1 к Постановлению Главы 
Арамильского городского округа от 19.04.2012 № 264

РееСТР НАИБОЛее кОРРуПЦИОгеННыХ 
дОЛЖНОСТей муНИЦИПАЛьНОй 

СЛуЖБы АРАмИЛьСкОгО 
гОРОдСкОгО ОкРугА

Наименование муниципальных должностей
Заместитель Главы Администрации 

Арамильского городского округа по городскому 
и жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель Главы Администрации 
Арамильского городского округа 
по социальным вопросам

Начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства, главный архитектор 
Администрации Арамильского городского округа

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом

Заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом

Начальник Отдела по учету и 
распределению жилья Администрации 
Арамильского городского округа

Ведущий специалист (по гражданской обороне) 
Администрации Арамильского городского округа

Начальник Отдела образования 
Арамильского городского округа

Заместитель начальника Отдела Образования 
Арамильского городского округа

Начальник Финансово-экономического отдела 
Администрации  Арамильского городского округа

Заместитель начальника  Финансово-
экономического отдела Администрации 
Арамильского городского округа

Постановление главы 
Арамильского городского округа 

от 9 апреля 2012 г. № 203

О внесении изменений в 
Постановление Главы 

Арамильского городского 
округа от 14 сентября 
2011 года  № 1157 «Об 
утверждении порядка 

осуществления контроля 
за  выполнением 

муниципального задания»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в целях реализации на территории Ара-
мильского городского округа Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) уч-
реждений», в соответствии с Постановлением главы 
Арамильского городского округа от 11.05.2011 № 
560 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по формированию    муниципального задания муни-
ципальным учреждениям Арамильского городского 
округа и контролю за его выполнением» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы Арамильского 

городского округа от 14 сентября 2011 года № 1157 
«Об утверждении порядка осуществления контроля 
за выполнением муниципального задания», в При-
ложение 1 к Постановлению «Порядок осущест-
вления контроля за выполнением муниципального 
задания»  следующие изменения:

1.1. в подпункт б) пункта 5 после слов «главных 
распорядителей бюджетных средств» добавить «и 
органов местного самоуправления»;

1.2. в пункт 6 после слов «в виде плановых и 
внеплановых камеральных и выездных проверок» 
добавить «рассмотрение отчета учреждения о вы-
полнении муниципального задания, получение от 
учреждения по письменному запросу документов 
и другой информации о ходе выполнения муници-
пального задания»;

1.3 добавить пункт 9 «Муниципальные бюджет-
ные и автономные учреждения составляют отчет о 
выполнении муниципального задания (Приложение 
1), который предоставляют Комитету по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа (далее – КУМИ)  не реже 1 раза 
в квартал в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным  периодом.

Отчет должен содержать сведения и информацию, 
характеризующие результаты деятельности учреж-
дений, в том числе:

 а) о результатах выполнения задания;
 б) о расходовании средств на исполнение задания, 

о финансовом состоянии муниципального учрежде-
ния;

 в) о перспективах изменения объемов предостав-
ления муниципальных услуг».

1.4 Добавить Приложение 1 «Отчет о выполнении 
муниципального задания».

2. Настоящее Постановление опубликовать в газе-
те «Арамильские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа (по соци-
альным вопросам) Л.В. Гузенко.

Исполняющий обязанности главы Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко

Приложение 1 к Порядку осуществления кон-
троля за выполнением муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ ЗА ___ МЕСЯЦЕВ 20__ ГОДА

Наименование муниципального учреждения 
____________________________________________
1. Оказание муниципальных услуг:

План

Единица 
измерения

Объем услуг за 
отчетный период

Объем услуг на-
растающим итогом 

с начала года
Единица 

измерения
тыс.
руб

Единица 
измерения тыс.руб

Факт

Единица 
измерения

Объем услуг за 
отчетный период

Объем услуг 
нарастающим 

итогом с начала года
Единица 

измерения
тыс.
руб

Единица 
измерения тыс.руб

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг:

№ п/п Дата Кем подана 
жалоба

Содержание 
жалобы

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к ка-
честву услуг со стороны контролирующих органов:

№ п/п
Наиме-
нование 
услуги

Дата
Контролиру-

ющий орган и 
дата проверки

Содержа-
ние за-

мечания

2.3. Присутствие в отчетном периоде критериев ка-
чества - устанавливаются в муниципальном задании:

№ п/п

Наименование 
показателя ка-

чества муници-
пальной услуги

Единица 
изме-
рения

Значение

План Факт

Муниципальная услуга № 1
1
2

Муниципальная услуга № 2
1
2

3. Программа действий (мероприятий) учреждения 
по оказанию муниципальных услуг:

№ п/п
Сроки ре-
ализации 

мероприятия

Затраты на 
реализа-

цию меро-
приятия

Фактические 
результаты 

(количество ока-
занных услуг)

Муниципальная услуга № 1
1
2

Муниципальная услуга № 2
1
2

4. Характеристика факторов, повлиявших на откло-
нение фактических результатов выполнения задания 
от запланированных: __________________________
5. Характеристика перспектив выполнения муни-

ципальным учреждением задания в соответствии с 
утвержденными объемами задания и порядком ока-
зания муниципальных услуг: __________________
6. Характеристика состояния имущества, эксплуа-

тируемого муниципальным учреждением: ________

Руководитель учреждения                    
___________/____________/
(подпись и ФИО) 
  Дата __________________                    
При невозможности достоверного определения показателей 

качества услуги в отчет об исполнении муниципального зада-
ния включается отчет о фактической реализации программы 
действий учреждения по оказанию муниципальных услуг.

Постановление главы 
Арамильского городского округа 

от 10 апреля 2012 г. № 219

О внесении изменений 
и дополнений в 

Постановление Главы 
Арамильского городского 

округа от 14 марта 
2011 года № 242 «Об  

утверждении порядка 
определения объема и 

условий предоставления 
субсидий из бюджета 

Арамильского городского 
округа муниципальным 

бюджетным и автономным 
учреждениям Арамильского 
городского округа на иные 

цели и примерной формы 
соглашения о порядке и 

условиях предоставления 
субсидий муниципальным 

бюджетным  автономным 
учреждениям Арамильского 

городского округа 
на иные цели»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с целью установления видов 
расходов, на которые могут предоставляться субсидии 
из местного бюджета на иные цели 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы Арамильского го-

родского округа от 14 марта 2011 года № 242 «Об ут-
верждении порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета Арамильского 
городского округа муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям Арамильского городского округа 
на иные цели и примерной формы соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Арамильского 
городского округа на иные цели», в Приложение 1 к По-
становлению «Порядок определения объемов и условий 
предоставления субсидий из бюджета Арамильского 
городского округа муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям Арамильского городского округа 
на иные цели», следующие изменения:

1.1 пункт 1 после слов «выполнение работ)» до-
полнить словами «и с осуществлением бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства»;

1.2 дополнить  Порядок пунктом 1.1 следующего со-
держания:

«1.1 Целевые субсидии могут предоставляться на осу-
ществление следующих расходов:

1) на разработку проектной документации для вы-
полнения работ по капитальному ремонту, проведение 
государственной экспертизы проектной документации 
в случае, если государственная экспертиза является 
обязательной, и проведение капитального ремонта не-
движимого имущества, закрепленного за бюджетными 
и автономными учреждениями на праве оперативного 
управления;

2) на приобретение особо ценного движимого имуще-
ства стоимостью свыше 50 тыс. рублей;

3) на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций;

4) на предоставление (получение) грантов;
5) на иные затраты, не включенные в нормативные 

затраты на оказание в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнение работ), 
а также не относящиеся к осуществлению бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства, осу-
ществляемые в соответствии с законом и (или) иным 
нормативным правовым актом Арамильского городского 
округа.»;

1.3 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объем целевой субсидии, предоставляемой бюд-

жетному или автономному учреждению, определяется 
Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа (далее – КУМИ 
АГО).

Расчет объема целевой субсидии осуществляется в 
соответствии с порядком, утвержденным КУМИ АГО, 
и согласованным с Финансово-экономическим отделом 
Администрации Арамильского городского округа (далее 
- ФЭО). В порядке должны быть указаны по кодам бюд-
жетной классификации операций сектора государствен-
ного управления планируемой суммы поступлений бюд-
жетному и автономному учреждению целевых субсидий 
(в разрезе аналитических кодов, КУМИ АГО, для учета 
операций с целевыми субсидиями (далее код субсидии) 
по каждой целевой субсидии) и соответствующие им 
планируемые суммы целевых расходов учреждения в 
соответствии со строками и условиями, определенными 
КУМИ АГО»;

1.4 часть первую пункта 3 после слова «бюджетным» 
дополнить словами «и автономным», после слова «бюд-
жетных» дополнить словами «и автономных»;

1.5 часть вторую пункта 3 признать утратившей силу;
1.6  пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Целевые субсидии предоставляются на основании 

заключенных между КУМИ АГО и подведомственны-
ми бюджетными и автономными учреждениями согла-
шений о предоставлении целевых субсидий, в которых 
должны быть определены:

1) объем, цели предоставления целевых субсидий;
2) перечень документов, необходимых для предостав-

ления целевых субсидий;
3) ответственность бюджетного и (или) автономного 

учреждения за нецелевое использование бюджетных 
средств;

4) основания и условия изменения КУМИ АГО объема 
целевых субсидий;

5) порядок предоставления отчетности о результатах 
выполнения условий соглашения получателем целевых 
субсидий;

6) обязательства бюджетного и (или) автономного уч-
реждения по возврату полной суммы средств целевой 
субсидии, использованной не по целевому назначению.

Соглашение о предоставлении целевых субсидий за-
ключается после принятия Решения Думы Арамильского 
городского округа о бюджете на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период).»;

1.7 пункт 6 изложить в следующей редакции «Предо-
ставление целевых субсидий осуществляется КУМИ 
АГО в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на указанные цели в Решении Думы Арамиль-
ского городского округа о бюджете на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) и утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств.»;

1.8 пункт 8 изложить в следующей редакции «Кон-
троль за целевым использованием средств целевых 
субсидий, а также за соблюдением условий их предо-
ставления осуществляется КУМИ АГО и ФЭО Админи-
страции АГО.

 2 Внести в Приложение 2 Постановления «Примерная 
форма соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Арамильского городского округа на иные 
цели», изменения, изложив ее в новой редакции (При-
ложение 1).

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на начальника Финансово-экономическо-
го отдела Администрации   Арамильского городского 
округа Антонову И.А.

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

Приложение 1 к Постановлению Главы 
Арамильского городского округа от 10.04.12№ 219

Примерная форма 
СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

г. Арамиль                  «___» __________20__ г.
____________________________________

(наименование органа местного самоуправления Ара-
мильского городского округа, осуществляющего полномочия 
учредителя муниципальных бюджетных и  автономных уч-

реждений Арамильского городского округа) (далее  -  муници-
пальный  орган,  осуществляющий полномочия учредителя)

в лице руководителя __________________
(Ф.И.О.)

действующего на основании _______________
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)

с одной стороны, и муниципальное бюджет-
ное (муниципальное автономное) учреждение
______________________________________

(наименование муниципального бюджетного
(муниципального автономного) учреждения)

(далее - Учреждение) в лице руководителя

_____________________
(Ф.И.О.)

действующего на основании ______________
(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, далее именуемые Стороны, за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
 Предметом  настоящего Соглашения является опре-

деление порядка и условий предоставления муници-
пальным органом, осуществляющим полномочия учре-
дителя, Учреждению субсидии из местного бюджета на
____________________________________

(указывается цель предоставления субсидии)
__________________________ 

(далее - субсидия).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Муниципальный орган, осуществляющий полно-

мочия учредителя, обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме __ рублей.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по во-

просам, связанным с исполнением настоящего Соглаше-
ния, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не бо-
лее 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Муниципальный орган, осуществляющий полно-
мочия учредителя, вправе:

2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответ-
ствии с настоящим Соглашением субсидии в случае 
внесения соответствующих изменений в нормативные 
правовые акты, устанавливающие расходное обязатель-
ство по предоставлению субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае не-
целевого использования средств и принимать меры к взыска-
нию средств, использованных не по целевому назначению.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использо-
вании субсидии, перечень документов, прилагаемых к отчету.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать муниципальный 

орган, осуществляющий полномочия учредителя, об 
изменениях условий использования субсидии, которые 
могут повлиять на изменение размера субсидии.

2.3.3. Представлять отчетность об использовании 
субсидии в соответствии с формой и сроками, установ-
ленными муниципальным органом, осуществляющим 
полномочия учредителя.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к муниципальному органу, осущест-

вляющему полномочия учредителя, с предложением об 
изменении размера субсидии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Нарушение Сторонами условий предоставления и це-

левого использования субсидий влечет ответственность 
в соответствии с административным и уголовным зако-
нодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджет-
ных средств, используемых не по целевому назначению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты под-

писания обеими Сторонами и действует до «__» 
____________ 20__ г.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществля-

ется в письменной форме в виде дополнений к настоя-
щему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 
частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается 
по соглашению Сторон или по решению суда по основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и Арамильского го-
родского округа.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем пере-
говоров или в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на __ 
листах каждое (включая приложение) по одному экзем-
пляру для каждой Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный орган,                       Учреждение
осуществляющий полномочия
учредителя
Место нахождения                Место нахождения
Банковские реквизиты         Банковские реквизиты
ИНН                                       ИНН
БИК                                        БИК
р/с                                           р/с
л/с                                          л/с
Руководитель                       Руководитель

___________________       __________________
         (Ф.И.О.)                            (Ф.И.О.)

М.П.                                                                М.П.

Постановление главы 
Арамильского городского округа 

от 17 апреля 2012 г. № 258

Об утверждении 
Отчёта «Об исполнении 
бюджета Арамильского 

городского округа за 
1 квартал 2012 года»

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Отчёт «Об исполнении бюджета Ара-

мильского городского округа  за 1 квартал 2012 года» 
(Приложение № 1).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа 
Отчёт «Об  исполнении бюджета Арамильского город-
ского округа за 1 квартал 2012 года».

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Приложение 1 к Постановлению главы Арамильского 
городского округа от 17 апреля 2012 г. № 258

Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 1 квартал 2012 года»

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского 
городского округа, сгруппированных в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации, за 1 квартал  2012 года (приложение №1);
2) Отчет об исполнении расходов бюджета 
Арамильского городского округа, сгруппированных 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации за 1 квартал  2012  года (приложение №2);
3) Отчет об исполнении ведомственной структуры 
расходов бюджета Арамильского городского округа за 1 
квартал  2012года (приложение № 3);
4) Отчет об исполнении муниципальных целевых 
программ, предусмотренных к финансированию за счет 
бюджета Арамильского городского округа за  1 квартал  
2012 года (приложение № 4);
5) Отчет о поступлениях из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Арамильского 
городского округа, сгруппированных в соответствии 
с классификацией источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации за 1 квартал  2012 года (приложение № 5);
6) Отчет об исполнении программы муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа за 1 квартал  
2012 года (приложение № 6).
7) Отчет об исполнении программы муниципальных 
внутренних заимствований бюджета Арамильского 
городского округа за 1 квартал  2012 года (приложение 
№ 7).

 Приложение № 5 к Отчёту об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года

ОТчЁТ о поступлениях из источников 
внутреннего финансирования дефицита  бюджета 

Арамильского городского округа, сгруппированных 
в соответствии с классификацией источников 

внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации за 1 квартал 2012 года

Наименование источ-
ников внутреннего фи-
нансирования дефици-
та городского бюджета

Код

Сумма в тыс.руб.

утверждено 
в бюджете

испол-
нено

Источники внутрен-
него финансирования 
дефицита бюджета

000 01 00 00 00 
00 0000000 37734,8 7487,1

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000 13935,5 0

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

000 01 03 00 00 
04 0000 710 33935,5 0

Погашение креди-
тов, полученных от 
других бюджетов 
бюджетной систе-
мы Российской 
Федерации бюд-
жетами городских 
округов в валюте                     
Российской Феде-
рации

000 01 03 00 00 
04 0000 810 -20000,0 0

Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету  средств 
бюджета

000 01 05 00 00 
00 0000 000 23799,3 7487,1

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 510 0

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

000 01 05 02 01 
04 0000 610 23799,3 7487,1

Приложение № 6 к Отчёту об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года

Программа муниципальных гарантий 
Арамильского городского округа на 2012 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению 
муниципальных гарантий Арамильского 

городского округа в 2012 году

Цель 
предо-

ставления 
муници-
пальной 
гарантии

Наи-
мено-
вание 
прин-

ципала

Объем 
гаран-

тии
(тыс.
руб.)

Наличие 
права 

регресс-
ного тре-
бования

Ана-
лиз 
фи-

нансо-
вого 

состо-
яния

Иные 
условия 
предо-
став-
ления 

муници-
пальных 
гарантий

Не предо-
ставля-
ются

- - - - -

Раздел  2 Общий объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий Арамильского городского округа  по 
возможным гарантийным случаям, в 2012 году

Источники ис-
полнения муници-
пальных гарантий 

Арамильского 
городского округа

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на исполне-
ние гарантий по 
возможным га-
рантийным слу-
чаям, в тыс.руб.

Фактическое 
исполнение 
гарантий по 

возможным га-
рантийным слу-
чаям, в тыс.руб.

Всего расходы бюд-
жета Арамильского 
городского округа

10500 10500

Погашение задол-
женности перед ЗАО 
«Уралсевергаз» за 
поставленный газ

7500 7500

Погашение задол-
женности перед 
ОАО «Авиационный 
ремонтный завод» 
за поставленную те-
пловую энергию

3000 3000

Приложение № 7 к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года 

Отчет об исполнении программы муниципальных 
внутренних заимствований бюджета Арамиль-
ского городского округа за 1 квартал 2012 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, 
осуществляемые в 2012 году.

Наименование 
вида муниципаль-
ного внутреннего 

заимствования

Направ-
ление ис-

пользования 
заемных 
средств

Максималь-
ный размер 
процентов, 

выплата 
которых пред-

усмотрена 
по долговым  

обязатель-
ствам

Сумма заимство-
ваний в тыс.руб.

утверж-
дено в 

бюджете

испол-
нено

Бюджетные 
кредиты, при-
влеченные в 

местный бюджет 
от других бюдже-

тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации

На по-
гашение 

дефицита 
бюджета

В соот-
ветствии с 
областным 

законом «Об 
областном 
бюджете на 
2012 год и 
плановый 

период 2013 и 
2014 годов»

13935,5 0

Бюджетные 
кредиты, полу-

ченные от других 
бюджетов бюд-
жетной системы 

Российской 
Федерации 

бюджетами го-
родских округов

На по-
гашение 

временного 
кассового 
разрыва

В соот-
ветствии с 
областным 

законом «Об 
областном 
бюджете на 
2012 год и 
плановый 

период 2013 и 
2014 годов»

20 000 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние 
заимствования, осуществленные в предыдущие 

годы и не погашенные к 2012 году

Наименование вида 
муниципального 

внутреннего 
заимствования

Сумма не-
погашенных 

заимство-
ваний в 
тыс.руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2012 году.
утверждено 
в бюджете исполнено

Кредитные соглашения 
и договоры, 

заключенные от имени 
городского округа

     
0 0 0

Постановление Администрации 
Арамильского городского округа 

от 22 мая 2012 г. № 237

Об утверждении 
предельных розничных 
цен на топливо печное 
бытовое, реализуемое 

гражданам, управляющим 
организациям, 

товариществам 
собственников жилья 
и иным организациям 

на территории 
Арамильского 

городского округа

В соответствии с Постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 
15.12.2010 г. № 162-ПК «Об утверждении предель-
ных розничных цен на топливо печное бытовое, ре-
ализуемое гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам, созданным 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жи-
лье, на территории Свердловской области», Поста-
новлениями Правительства Свердловской области 
от 29.10.2009 г. № 1556-ПП «О порядке рассмотре-
ния заявлений о частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
выплаты этих компенсаций отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки, кото-
рым относится к ведению субъекта Российской Фе-
дерации», от 29.10.2009 г. № 1557-ПП «О Порядке 
рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению Российской 
Федерации», от 29.10.2009 г. № 1558-ПП «О порядке 
рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в посел-
ках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2012 

года на территории Арамильского городского округа:
1.1. Предельные розничные цены на дрова ли-

ственных и хвойных пород за 1 складочный куби-
ческий метр (за 1 складочный кубический метр при 
переводе в плотный кубический метр применяется 
коэффициент 1,43) соответственно:

- длина 1 метр не колотые - 475,0 рублей;
- длина 0,5 метра не колотые - 637,0 рублей;
- длина 0,5 метра колотые - 824,0 рублей;
1.2. Стоимость доставки 365 рублей за кубический метр.
2. Специалисту 1 категории Отдела социальных 

выплат Администрации Арамильского городского 
округа для выплаты компенсаций льготным катего-
риям граждан городского округа в 2012 году руко-
водствоваться утвержденной стоимостью 1 кубиче-
ского метра топливных дров, а также стоимостью 
доставки 1 кубического метра дров.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газе-
те «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа aramil.
midural.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городско-
го округа А.И. Прохоренко

Постановление главы Арамильского 
городского округа 

от 25 апреля 2012 г. № 276

О внесении изменений в 
Постановление Главы Арамильского 
городского округа «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной 

службы Арамильского городского 
округа, при назначении на которые 

граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 
от 15.09.2009 года № 833»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года  № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», со статьей 101 ЗаконаСвердловской 
области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на 
основании Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2005 года № 557 «Об 
утверждении перечня должностей государственной службы, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,  с целью 
приведения перечня должностей в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в Постановление Главы Арамильского городского округа «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы Арамильского городско-
го округа, при назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей от 15.09.2009 года № 833»:

1.1.Приложение 1 «Перечень должностей муниципальной службы Арамильского 
городского округа при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» изложить в новой редакции. (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановления опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя гла-

вы Арамильского городского округа (по социальным вопросам) Гузенко Л.В.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко 

Приложение 1 к Постановлению главы Арамильского 
городского округа от 25.04.12 № 276

Перечень должностей муниципальной службы 
Арамильского городского округа, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие  обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1.Заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству;
2. Заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа по социальным вопросам;
3. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа;
4. Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа;
5. Заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
6. Начальник отдела по учету и распределению жилья Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа;
7. Начальник Отдела образования Администрации Арамильского 
городского округа;
8. Заместитель начальника Отдела образования Администрации 
Арамильского городского округа;
9. Начальник Финансово-экономического отдела Администрации 
Арамильского городского округа 
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Постановление Администрации 
Арамильского городского округа 

от 12 мая 2012 г. № 229

Об утверждении 
Положения по созданию и 

использованию аварийного 
запаса материально-

технических ресурсов 
для предотвращения, 

локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 

муниципальных объектах 
жилищно-коммунального 

комплекса и муниципальных 
учреждениях Арамильского 

городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 года № 
68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 13-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 18 сентября 2006 года 
№ 808-ПП «Об утверждении Положения о резерве ма-
териальных ресурсов Свердловской области для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 14 мая 2002  № 
310-ПП «О создании резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение по созданию и использова-

нию аварийного запаса материально-технических ре-
сурсов для предотвращения, локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах 
жилищно-коммунального комплекса и муниципальных 
учреждениях Арамильского городского округа (Прило-
жение № 1).

2. Финансово-экономическому отделу Администрации 
Арамильского городского округа (Антонова И.А.):

2.1.Предусмотреть в местном бюджете на очередной 
финансовый год финансирование работ по созданию и 
использованию аварийного запаса материально-техни-
ческих ресурсов для предотвращения, локализации и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных 
объектах жилищно-коммунального комплекса и муници-
пальных учреждениях Арамильского городского округа;

2.2. Обеспечить за счёт  средств местного бюджета фи-
нансирование работ по созданию, хранению, использо-
ванию и восполнению резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Арамильского городского округа.

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

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

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа от 12.05.1 2№ 229

Положение по созданию и использованию аварий-
ного запаса материально-технических ресурсов для 
предотвращения, локализации и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на муниципальных объектах 

жилищно-коммунального комплекса и муниципаль-
ных учреждениях Арамильского городского округа

1. Общие положения
1.1. Цели

Положение  по созданию и использованию аварийного 
запаса материально-технических ресурсов для предот-
вращения, локализации и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на муниципальных объектах жилищно-ком-
мунального комплекса и муниципальных учреждениях  
Арамильского городского округа(далее по тексту – По-
ложение) разработано для  эффективного использования 
материально-технических ресурсов(далее -МТР), при-
обретённых за счет бюджетных средств и переданных 
муниципальным предприятиям и учреждениям для ис-
пользования при  предотвращении, локализации и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на муниципальных 
объектах жилищно-коммунального комплекса (далее 
- ЖКК) и муниципальных учреждениях Арамильского 
городского округа. Данное Положение определяет сроки 
и последовательность действий при использовании ава-
рийного запаса материально-технических ресурсов для 
предотвращения, локализации и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

Настоящее Положение необходимо для своевремен-
ного приобретения и создания аварийного запаса МТР в 
соответствии с перечнем допустимых материалов, при-
обретаемых за счёт бюджетных средств и переданных 
муниципальным предприятиям жилищно-коммунально-
го комплекса для предотвращения, ликвидации, локали-
зации аварийных ситуаций на муниципальных объектах 
жилищно-коммунального комплекса и муниципальных 
учреждениях (Приложение № 1).

1.2. Последовательность действий 
при формировании запасов МТР

Последовательность действий руководителей сферы 
ЖКК и Администрации Арамильского городского 
округа (далее – Администрация) с целью  формирова-
ния запасов МТР на предприятиях и учреждениях:

- подача заявки об оказании помощи в создании запаса 
МТР в Администрацию (Приложение № 2)с просьбой  о  
приобретении и передаче МТР для создания аварийного 

запаса материально-технических ресурсов на предприя-
тиях и учреждениях  для предотвращения, локализации и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКК;

- принятие  решения главным распорядителем фи-
нансовых средств Администрации Арамильского го-
родского округа о приобретении  МТР за счёт  средств 
бюджета Арамильского городского округа и передаче 
их муниципальным  предприятиям и учреждениям;

- предоставление руководителями муниципальных пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса и муници-
пальных учреждений в Администрацию договоров (согла-
сованные специалистами АГО) на приобретение МТР  с по-
следующим использованием материально-технических ре-
сурсов из аварийного запаса с целью предотвращения, ло-
кализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муни-
ципальных объектах ЖКК и муниципальных учреждениях;

- издание приказов руководителями предприятий сфе-
ры ЖКХ о назначении  ответственных за отпуск, хране-
ние и отчётность по использованию материально-техни-
ческих ресурсов.

Ответственные за отпуск, хранение и отчётность по 
использованию материально-технических ресурсов ава-
рийного запаса лица:

- осуществляют учет выданных со склада материаль-
но-технических ресурсов;

- оформляют приходно-расходные документы;
- ведут ежемесячный отчёт (приложение № 3) перед 

Администрацией Арамильского городского округа по 
использованным материалам. Совместно с отчётом пре-
доставляют копии накладных с подписями лиц, получив-
ших материалы из запасов МТР для выполнения работ 
по предотвращению, локализации и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на объектах ЖКК, копии товарных на-
кладных на принятые материально-технические ресурсы;

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муници-
пального Бюджетного Учреждения «Арамильская Служ-
ба Заказчика» на основании предоставленных предпри-
ятием документов проводит контроль достоверности 
использования МТР, после чего готовит проект распоря-
жения Администрации о списании запасов МТР.

1.3. Нормативно-правовое регулирование
Положение по созданию и использованию аварийного 

запаса материально-технических ресурсов для предот-
вращения, локализации и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на муниципальных объектах жилищно-ком-
мунального комплекса и муниципальных учреждениях  
Арамильского городского округа разработано на основе:

- Гражданского кодекса Российской Федерации от 
30.11.1994  № 51-ФЗ;

- Бюджетного кодекса Российской Федерации 
31.07.1998  № 145-ФЗ;

-Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;

-Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 189-ФЗ;

- Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 18 сентября 2006 года № 808-ПП «Об утверж-
дении Положения о резерве материальных ресурсов 
Свердловской области для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и 
внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14 мая 2002  № 310-ПП 
«О создании резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области».

2. Порядок и формы контроля
Контроль за соблюдением и исполнением требований 

Положения остаётся за Администрацией Арамильского 
городского округа. 

Контроль исполнения Положения может осущест-
вляться путем проведения проверок достоверности ис-
пользования и применения  материалов из аварийного 
запаса материально-технических ресурсов.

Результаты текущего контроля оформляются актом. В 
случае выявленных  недостатков,  формируются   пред-
ложения  по  их   устранению, а виновные должностные 
лица несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Положению по созданию и исполь-
зованию аварийного запаса материально-технических 

ресурсов  для предотвращения, локализации и ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций на муниципальных объектах  

жилищно-коммунального комплекса и муниципальных 
учреждениях Арамильского городского округа

Перечень допустимых материалов, приобрета-
емых за счет бюджетных средств и переданных 
муниципальным предприятиям жилищно-ком-

мунального комплекса для предотвращения, 
ликвидации, локализации аварийных ситу-
аций на объектах  жилищно-коммунального 
комплексаи муниципальных учреждениях 

1. труба ВГП, эл/св. разного диаметра;
2. вентиля чугунный D от 32 мм;
3. краны шаровые Dот 32 мм;
4. задвижки, затворы;
5. фланцы;
6. отводы D  от 100; 
7. люк (крышка) для колодца;
8. кольцо ЖБИ;
9. хомут ремонтный соединительный (нержав);
10. теплоизоляция для труб (маты, 
тисма, стеклоткань и пр. );
11. колонка водоразборная;
12. приёмник в сборе;
13. насосы погружные (канали-
зационные, глубинные).

Допустимое количество МТР
Количество запасов МТР определяется из расчёта: 
трубы, кольцо ЖБИ -  5% от длины обслуживаемых 

трубопроводов и  
общего количества колодцев, находящихся  
на обслуживании у предприятия;

вентиль, краны, задвижки-  5% от установленного 
и обслуживаемого количества запорной арматуры;

колонка в/проводная, насосы См, ЭЦВ – 5% от 
количества оборудования, находящегося в работе, на 
обслуживании на объектах жилищно- коммунального 
комплекса.

Приложение № 2 к Положению по созданию и 
использованию аварийного запаса материально-

технических ресурсов для предотвращения, 
локализации и ликвидации чрезвычайны  ситуаций на 

муниципальных объектах  жилищно-коммунального 
комплекса и муниципальных учреждениях 

Арамильского городского округа

Главе Арамильского городского округа
_________________________________

(Ф.И.О.)
от ______________________

(занимаемая должность)
______________________________

(Ф.И.О.) 
Заявка 

об оказании помощи в создании  запаса МТР
Прошу Вас оказать помощь (приобретение МТР) для 

формирования аварийного запаса  МТР на предприятии 
для выполнения работ по предотвращению, ликвидации, 
локализации аварийных ситуаций на объектах  жизнео-
беспечения ______________________________________

 (указывается объект)       (указывается сумма)

В связи с тем, что   (обосновывается необходимость 
выделения материально-технических ресурсов)     
 ______________________________________

 «____»__________20____г.

Приложение № 3 к Положению по созданию и 
использованию аварийного запаса материально-

технических ресурсов для предотвращения, 
локализации и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций на муниципальных объектах жилищно-
коммунального комплекса и муниципальных 

учреждениях Арамильского городского округа

Отчет о расходовании аварийного запаса, 
полученного для предотвращения, локализации 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
объектах жилищно-коммунального комплекса

Сообщаю, аварийный запас,переданный ___________
_____________________, израсходован на следующих

(наименование предприятия)

объектах жилищно-коммунального комплекса:

1. __________________________________________
2.___________________________________________

Наиме-
нование 
получен-
ных ма-

териалов

ед.
изм. Цена

(руб.)

По-
лу-

чено
(кол-
во)

Израс-
ходо-
вано
(кол-
во)

Объект, на 
который из-
расходованы 
материалы 
при предот-
вращении, 

локализации 
и ликвидации 
чрезвычайной 

ситуации

Примечание: Отчет составляется по каждому объекту 
в отдельности с указанием  объема выполненных работ.

Руководитель  предприятия __________________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О. руководителя)

ПРОекТ ПОСТАНОВЛеНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  ___________ г. № ____

Об утверждении Положения по созданию и исполь-
зованию аварийного запаса материально-технических 
ресурсов для предотвращения, локализации и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на муниципальных объ-
ектах жилищно-коммунального комплекса и муници-
пальных учреждениях Арамильского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера»,Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 13-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 18 сентября 2006 года № 808-ПП «Об 
утверждении Положения о резерве материальных ресур-
сов Свердловской области для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14 мая 2002  № 310-ПП «О создании 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение по созданию и использованию 

аварийного запаса материально-технических ресурсов для 
предотвращения, локализации и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-ком-
мунального комплекса и муниципальных учреждениях 
Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Финансово-экономическому отделу Администрации 
Арамильского городского округа (Антонова И.А.):

2.1.Предусмотреть в местном бюджете на очередной 
финансовый год финансирование работ по созданию и 
использованию аварийного запаса материально-техни-
ческих ресурсов для предотвращения, локализации и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных 
объектах жилищно-коммунального комплекса и муници-
пальных учреждениях Арамильского городского округа;

2.2. Обеспечить за счёт  средств местного бюджета фи-
нансирование работ по созданию, хранению, использова-
нию и восполнению резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ара-
мильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Арамиль-
ского городского округа Гарифуллина Р.В.

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

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Постановление Администрации 
Арамильского городского округа 

от 12 мая 2012 г. № 230

Об утверждении 
Положения о порядке 
отбора юридических 

лиц в Арамильском 
городском округе с 

целью предоставления 
субсидий для проведения 

мероприятий по оснащению 
многоквартирных домов 

и зданий (строений, 
сооружений) приборами 

учета потребления 
энергетических 

ресурсов в 2012 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 23.11.2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке отбора юриди-

ческих лиц в Арамильском городском округе с целью 
предоставления субсидий для проведения мероприятий 
по оснащению многоквартирных домов и зданий (строе-
ний, сооружений) приборами учета потребления энерге-
тических ресурсов в 2012 году (Приложение № 1).

2. Администрации Арамильского городского окру-
га создать Комиссию по отбору Юридических лиц для 
получения субсидий, утверждению адресного перечня 
многоквартирных домов жилищного фонда на терри-
тории Арамильского городского округа и контролю за 
осуществлением мероприятий по оснащению много-
квартирных домов и зданий (строений, сооружений) 
приборами учета потребления энергетических ресурсов 
в 2012 году.  

3. Директору МКУ «Центр бухгалтерского сопрово-
ждения органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений Арамильского городского округа» 
(Чиркова Т.С.) осуществлять перечисление субсидий 
из бюджета Арамильского городского округа на про-
ведение мероприятий по оснащению многоквартирных 
домов и зданий (строений, сооружений) приборами 
учета потребления энергетических ресурсов в 2012 году 
получателю субсидий в соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», нормативными правовыми ак-
тами Свердловской области и Арамильского городского 
округа, Положением о порядке отбора юридических лиц 
в Арамильском городском округе с целью предостав-
ления субсидий для проведения мероприятий по осна-
щению многоквартирных домов и зданий (строений, 
сооружений) приборами учета потребления энергети-
ческих ресурсов в 2012 году, утвержденным настоящим 
Постановлением.

4. Финансово-экономическому отделу Администрации 
Арамильского городского округа (Антонова И.А.) осу-
ществлять финансирование Администрации Арамиль-
ского городского округа для выплаты субсидии из бюд-
жета Арамильского городского округа на проведение 
мероприятий по оснащению многоквартирных домов 
и зданий (строений, сооружений) приборами учета по-
требления энергетических ресурсов в 2012 году в соот-
ветствии с Положением о порядке отбора юридических 
лиц в Арамильском городском округе с целью предо-
ставления субсидий для проведения мероприятий по ос-
нащению многоквартирных домов и зданий (строений, 
сооружений) приборами учета потребления энергети-
ческих ресурсов в 2012 году, утвержденным настоящим 
Постановлением.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Арамильские вести», разместить на сайте Администра-
ции Арамильского городского округа aramil.midural.ru. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа Гарифуллина Р.В.

Исполняющий обязанности главы Администрации 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

Приложение 1 к Постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 12.05.2012 года № 230

Положение о порядке отбора юридических 
лиц в Арамильском городском округе 
с целью предоставления субсидий для 

проведения мероприятий по оснащению 
многоквартирных домов и зданий (строений, 
сооружений) приборами учета потребления 

энергетических ресурсов в 2012 году

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 N 
261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", 
и регулирует процедуру предоставления субсидий на 
долевое финансирование мероприятий по оснащению 
многоквартирных домов и зданий (строений и соору-

жений) приборами учета потребления энергетических 
ресурсов в 2012 году на территории Арамильского го-
родского округа.

2. Субсидии предоставляются управляющим орга-
низациям, товариществам собственников жилья, жи-
лищным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам, оказывающим услуги 
населению (далее – Юридические лица) для реализации 
мероприятий по оснащению многоквартирных домов и 
зданий (строений, сооружений)  приборами учета по-
требления энергетических ресурсов в 2012 году, при ус-
ловии привлечения средств собственников помещений в 
многоквартирных домах не менее 5% от общего объема 
финансирования выполняемых работ.

3. Субсидии предоставляются в целях возмещения за-
трат, исключительно для проведения мероприятий по 
оснащению многоквартирных домов и зданий (строе-
ний, сооружений) приборами учета потребления энерге-
тических ресурсов в 2012 году, а также в строгом соот-
ветствии с адресным перечнем многоквартирных домов 
жилищного фонда на территории Арамильского город-
ского округа, утвержденным Комиссией по отбору Юри-
дических лиц для получения субсидий, утверждению 
адресного перечня многоквартирных домов жилищного 
фонда на территории Арамильского городского округа и 
контролю за осуществлением мероприятий по оснаще-
нию многоквартирных домов и зданий (строений, соору-
жений) приборами учета потребления энергетических 
ресурсов в 2012 году (далее – Комиссия), видов работ 
по установке общедомовых приборов учета и стоимости 
работ. Субсидии носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств является основанием применения 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, 
административным, уголовным законодательством Рос-
сийской Федерации. 

4. Субсидии предоставляются в рамках муниципаль-
ной целевой программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности Арамильского 
городского округа Свердловской области на 2010-2020 
годы».

5. Уполномоченным органом местного самоуправ-
ления и главным распорядителем средств бюджета по 
предоставлению субсидий является Администрация 
Арамильского городского округа.

6. Субсидии предоставляются Юридическим лицам на 
безвозмездной и безвозвратной основе по результатам 
отбора.

7. Право на получение субсидий имеют Юридические 
лица, получившие право на управление многоквартир-
ным домом (домами) на основании решения общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном 
доме (домах) либо признанные победителями открытого 
конкурса по отбору организации для управления много-
квартирным домом (домами).

8. Подрядная организация, осуществляющая меропри-
ятия по оснащению многоквартирных домов и зданий 
(строений, сооружений) приборами учета потребления 
энергетических ресурсов в 2012 году самостоятельно 
осуществляет работы по приобретению приборов ком-
мерческого учета потребления энергетических ресурсов, 
монтажу в системах инженерного оборудования, пуско-
наладке всего оборудования, а также производят сдачу в 
коммерческую эксплуатацию установленных приборов 
учета эксплуатирующей организации.

Глава 2. ОТБОР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

1. Для участия в отборе Юридические лица не позд-
нее 14 мая 2012 года представляют в Администрацию 
Арамильского городского округа (отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства Муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская служба заказчика» (далее - 
отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» ):  

1) заявку на возмещение затрат в виде субсидий (При-
ложение 1);

2) экземпляр копии договора управления многоквар-
тирным домом, заключенного с собственниками много-
квартирного дома Арамильского городского округа;

3) реестр многоквартирных домов, которые необходи-
мо оборудовать приборами учета потребления энерго-
ресурсов, с приложением проектной документации, со-
ставленной в соответствии с требованиями, предъявля-
емыми законодательством и нормативно-правовыми ак-
тами, проверенной специализированной организацией, 
оказывающей услуги на выполнение функций техниче-
ского надзора при проведении мероприятий по оснаще-
нию многоквартирных домов и зданий (строений, соору-
жений) приборами учета потребления энергетических 
ресурсов (далее – Специализированная организация) на 
предмет соответствия видов работ, предусмотренных в 
проектной документации, согласованной и заверенной 
печатью Специализированной организации;

4) копию договора на разработку и согласование про-
ектной документации, заключенного между подрядной 
организацией и Юридическими лицами Арамильского 
городского округа для проведения мероприятий по ос-
нащению многоквартирных домов и зданий (строений, 
сооружений) приборами учета потребления энергетиче-
ских ресурсов в 2012 году;

5) копию итоговых протоколов заочного голосования 
собственников помещений в многоквартирных домах о 
принятии решения по оснащению многоквартирных до-
мов и зданий (строений и сооружений) приборами учета 
потребления энергетических ресурсов в 2012 году, а так-
же об источниках финансирования работ; 

6) правоустанавливающие документы (копию сви-
детельства о регистрации в Едином государственном 
реестре юридических лиц, копию свидетельства о по-
становке на учет в налоговом органе, копию Устава (1-2 
страницы с указанием всех видов деятельности).

2. Отбор Юридических лиц осуществляет Комиссия, 
созданная Администрацией Арамильского городского 
округа на основании представленных документов. Не 
позднее 14 мая 2012 года Комиссия проводит заседание 
по отбору Юридических лиц для получения субсидий, 
утверждению адресного перечня многоквартирных до-
мов жилищного фонда на территории Арамильского 
городского округа и контролю за осуществлением меро-
приятий по оснащению многоквартирных домов и зда-
ний (строений, сооружений) приборами учета потребле-
ния энергетических ресурсов в 2012 году.  

По результатам отбора Комиссия составляет протокол 
с указанием адресного перечня многоквартирных домов 
и перечня юридических лиц, имеющих право на полу-
чение субсидий из бюджета Арамильского городского 

округа на текущий 2012 финансовый год и адресного 
перечня многоквартирных домов жилищного фонда, в 
которых будут установлены приборы учета.  

3.Результаты отбора Юридических лиц для предостав-
ления субсидий доводятся Администрацией Арамиль-
ского городского округа до сведения всех участников 
отбора.

4. При смене Юридического лица по управлению мно-
гоквартирным домом (домами), Комиссия имеет право 
принять решение о внесении изменений в адресный 
перечень многоквартирных домов жилищного фонда на 
территории Арамильского городского округа с указани-
ем нового Юридического лица.

5. Узлы коммерческого учета должны соответствовать 
основным техническим характеристикам узлов коммер-
ческого учета тепло-энергетических ресурсов (Прило-
жение 2).

Глава 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О ПОРЯД-
КЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В ВИДЕ СУБСИДИЙ ИЗ 

БЮДЖЕТА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСНАЩЕ-
НИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИБОРАМИ 
УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУР-

СОВ В 2012 ГОДУ
1. Комиссия в течение 10 рабочих дней осуществляет 

рассмотрение документов, указанных в пункте 1 главы 
2 настоящего Положения, и в течение 15 рабочих дней 
с момента получения полного пакета документов, при 
отсутствии по ним замечаний, выносит решение о воз-
можности заключения Соглашения о порядке возмеще-
ния затрат в виде субсидий из бюджета округа на про-
ведение мероприятий по оснащению многоквартирных 
домов приборами учета потребления энергетических 
ресурсов в 2012 году (далее – Соглашение) (Приложение 
3) между Администрацией и каждой управляющей ор-
ганизацией, товариществом собственников жилья, жи-
лищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом Арамильского городско-
го округа в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства, которое определяет направление и 
порядок осуществления контроля за целевым использо-
ванием бюджетных средств.

Соглашение не может быть заключено позднее 15 
июля текущего финансового года.

2. В Соглашении предусматриваются: порядок, усло-
вия, объем  субсидий, сроки предоставления субсидий, а 
также виды выполняемых работ.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
1. При наличии в многоквартирных домах муници-

пальной доли площади, перечисление средств бюджета 
на долевое финансирование мероприятий по оснащению 
многоквартирных домов и зданий (строений и сооруже-
ний) приборами учета потребления энергетических ре-
сурсов в 2012 году осуществляется пропорционально 
доле площади муниципальных помещений в размере, 
принятом на общем собрании собственников, но не ме-
нее 5% от стоимости выполняемых работ в соответствии 
с действующими муниципальными правовыми актами.

2. Юридические лица, для получения субсидий предо-
ставляют в отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» следующие доку-
менты:

1) копии договоров на разработку и согласование про-
ектной документации, заключенных между подрядной 
организацией и Юридическими лицами Арамильского 
городского округа для проведения мероприятий по ос-
нащению многоквартирных домов и зданий (строений и 
сооружений) приборами учета потребления энергетиче-
ских ресурсов в 2012 году;

2) уведомление об открытии отдельного банковского 
счета в кредитных учреждениях Свердловской области 
с указанием его реквизитов (в течение 15 рабочих дней 
со дня получения от уполномоченного Администраци-
ей (отдел ЖКХ МБУ «АСЗ») уведомления о принятии 
решения о предоставлении субсидий из областного бюд-
жета местному бюджету);

3) копии платежных поручений на привлечение 
средств собственников помещений в многоквартирном 
доме не менее 5 процентов от объема финансирования 
работ по разработке и согласованию проектной докумен-
тации по оснащению многоквартирных домов и зданий 
(строений и сооружений) приборами учета потребления 
энергетических ресурсов в 2012 году.

3. Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» представляет в Админи-
страцию Арамильского городского округа копии доку-
ментов, указанных в пункте 2 главы 4, а также: 

- соглашение между Юридическим лицом и Админи-
страцией Арамильского городского округа о предостав-
лении субсидий;

- сметную документацию, проверенную, согласован-
ную и заверенную печатью Специализированной орга-
низации;

- общую заявку на возмещение затрат в виде субсидий 
Юридическим лицам (далее – Общая заявка). 

На основании предоставленных документов Админи-
страция Арамильского городского округа перечисляет на 
расчетный счет Юридического лица, открытый в кредит-
ных учреждениях Свердловской области аванс в размере 
до 30% от суммы договора на разработку и согласование 
проектной документации, заключенного с каждым Юри-
дическим лицом, в сроки, предусмотренные вышеука-
занным договором.

4. По окончании работ по разработке и согласованию 
проектной документации и предоставлении Юридиче-
ским лицом: 

1) справки о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме КС-3;

2) актов выполненных работ, согласованных и под-
писанных Специализированной организацией по форме 
КС-2,

Администрация Арамильского городского округа про-
изводит полный расчет, т.е. оставшиеся 70% от суммы 
заключенного договора, в течение 30 календарных дней.

5. Для проведения работ по монтажу и пусконаладке 
приборов учета и получения субсидий Юридические 
лица представляют в отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» следую-
щие документы:

1) копии договоров подряда на производство мон-
тажных и пусконаладочных работ, заключенных между 
подрядной организацией и Юридическими лицами Ара-
мильского городского округа для проведения меропри-

ятий по оснащению многоквартирных домов и зданий 
(строений и сооружений) приборами учета потребления 
энергетических ресурсов в 2012 году;

2) копии платежных поручений на привлечение 
средств собственников помещений в многоквартирном 
доме не менее 5 процентов от объема финансирования 
работ по монтажу и пусконаладке приборов учета.

6. Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» представляет в Админи-
страцию Арамильского городского округа копии доку-
ментов, указанных в пункте 5 главы 4.

На основании предоставленных документов Админи-
страция Арамильского городского округа перечисляет на 
расчетный счет Юридического лица, открытый в кредит-
ных учреждениях Свердловской области аванс в размере 
до 30% от суммы договора на производство монтажных 
и пусконаладочных работ, заключенного с каждым Юри-
дическим лицом, в сроки, предусмотренные вышеука-
занным договором.

7. По окончании работ по монтажу и пусконаладке 
приборов учета и предоставлении Юридическим лицом: 

1) справки о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме КС-3;

2) актов выполненных работ, согласованных и подписан-
ных Специализированной организацией по форме КС-2,

Администрация Арамильского городского округа про-
изводит полный расчет, т.е. оставшиеся 70% от суммы 
заключенного договора, в течение 30 календарных дней.

Срок окончания работ по монтажу и пусконаладке – не 
позднее 01.10.2012 года.

Перечисление платежей Администрация Арамильско-
го городского округа подтверждает платежным поруче-
нием, в поле «Назначение платежа» которого указывают-
ся реквизиты Федерального закона (Федеральный закон 
от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»), а также соответствующий код 
классификации расходов бюджетов и адрес многоквар-
тирного дома, получателя субсидий и предоставляет его 
копию в отдел ЖКХ МБУ «АСЗ».

8. Юридические лица осуществляют оплату работ по 
оснащению многоквартирных домов и зданий (строе-
ний, сооружений) приборами учета потребления энерге-
тических ресурсов на основании актов приемки работ, 
согласованных с уполномоченным Администрацией (от-
дел ЖКХ МБУ «АСЗ») и подписанных лицами, которые 
уполномочены действовать от имени товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потреби-
тельского кооператива либо выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управляющей ор-
ганизации, за исключением случая, когда субсидии ис-
пользуются на выплату аванса на проведение меропри-
ятий  по оснащению многоквартирных домов и зданий 
(строений, сооружений) приборами учета потребления 
энергетических ресурсов в 2012 году.

9. Выплата авансовых платежей на проведение ме-
роприятий по оснащению многоквартирных домов 
и зданий (строений, сооружений) приборами учета 
потребления энергетических ресурсов в 2012 году 
производится Юридическими лицами в размере не 
более тридцати процентов от суммы средств, пред-
усмотренных на проведение мероприятий по осна-
щению многоквартирных домов и зданий (строений, 
сооружений) приборами учета потребления энерге-
тических ресурсов в 2012 году данного многоквар-
тирного дома и прописанных в договоре подряда.

10. Если стоимость фактически выполненных работ 
по оснащению многоквартирного дома приборами учета 
снизилась по сравнению со сметной стоимостью, то сум-
ма субсидий пропорционально уменьшается.

Если стоимость фактически выполненных работ по 
оснащению многоквартирного дома приборами учета 
увеличилась по сравнению со сметной стоимостью, то 
сумма субсидий может быть скорректирована на основа-
нии актов выполненных работ по форме КС-2 в пределах 
бюджетных ассигнований.

11. Источниками финансирования работ по оснаще-
нию многоквартирных домов приборами учета потре-
бления энергетических ресурсов являются:

- средства областного бюджета, выделяемые на прове-
дение мероприятий по оснащению многоквартирных до-
мов и зданий (строений, сооружений) приборами учета 
потребления энергетических ресурсов в 2012 году в рам-
ках областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы;

- средства бюджета Арамильского городского округа, 
выделяемые на софинансирование мероприятий по ос-
нащению многоквартирных домов и зданий (строений, 
сооружений) приборами учета потребления энергетиче-
ских ресурсов в 2012 году;

- средства собственников помещений в многоквартир-
ных домах не менее 5% от общего объема финансирова-
ния выполняемых работ.

12. Финансирование расходов по предоставлению суб-
сидий осуществляется в рамках реализации областной 
целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы» в пределах ассигнований, 
предусмотренных в областном и местном бюджетах на 
текущий 2012 год, с расчетного счета Администрации 
Арамильского городского округа на расчетные счета 
Юридических лиц, открытых в кредитных учреждениях 
Свердловской области.

13. Администрация Арамильского городского округа 
вправе отказать в предоставлении субсидий в случаях, 
если:

- документы, указанные в п. 2, 3, 5 главы 4, не пред-
ставлены либо предоставлены не в полном объеме;

- средства, предусмотренные в бюджете округа на вы-
шеуказанные цели уже были выделены заявителю из 
бюджета городского округа ранее в полном объеме.

Глава 5. ВОЗВРАТ СУБСИДИЙ
1. В случае нецелевого использования средств, а так-

же выявления факта представления недостоверных 
сведений для получения субсидий товариществами соб-
ственников жилья, жилищными, жилищно-строитель-
ными кооперативами или иными специализированны-
ми потребительскими кооперативами либо выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющей организации, денежные средства подле-
жат возврату в бюджет городского округа в течение 10 
календарных дней с момента получения соответствую-
щего требования.

2. При не возврате субсидий в указанный срок Адми-
нистрация Арамильского городского округа принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в 
бюджет города в судебном порядке.

3. Суммы возвращенных средств подлежат зачисле-
нию в доходы всех источников софинансирования со-
гласно доле финансирования.

4. Нецелевое использование бюджетных средств вле-
чет применение мер ответственности, предусмотренных 
действующим законодательством.

5. Финансовый контроль за целевым использовани-
ем средств бюджета городского округа осуществляет 
Финансово-экономический отдел Администрации Ара-
мильского городского округа.

Глава 6. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ В ВИДЕ СУБСИ-
ДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОСНАЩЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И 
ЗДАНИЙ (СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) ПРИБО-

РАМИ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ В 2012 ГОДУ

1. Юридические лица, заключившие Соглашение, 
представляют отчеты о фактическом использовании 
средств, предоставленных в форме субсидий для доле-
вого финансирования мероприятий по оснащению мно-
гоквартирных домов и зданий (строений и сооружений) 
приборами учета потребления энергетических ресурсов 
в 2012 году по форме и в сроки, предусмотренные со-
глашением в отдел ЖКХ МБУ «АСЗ».

2. До 01.10.2012 года, после завершения работ, Юри-
дические лица должны предоставить следующие доку-
менты: 

- акты выполненных работ по форме КС-3 о проведе-
нии мероприятий по оснащению многоквартирных до-
мов и зданий (строений, сооружений) приборами учета 
потребления энергетических ресурсов в 2012 году, со-
гласованные и подписанные Специализированной орга-
низацией;

- акты ввода в эксплуатацию приборов учета, подпи-
санные предприятием-поставщиком тепло-энергетиче-
ских ресурсов;

- копии платежных документов, подтверждающих 
полную оплату выполненных работ по разработке и со-
гласованию проектной документации, монтажу и пуско-
наладке.  

3. Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» на основании отчетов, по-
лученных от Юридических лиц, составляет с нарастаю-
щим итогом сводный отчет, который предоставляется в 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
Свердловской области в соответствии с порядком и сро-
ками, установленными Министерством.

Приложение № 1 к Положению о порядке отбора 
юридических лиц в Арамильском городском округе 
с целью предоставления субсидий для проведения 

мероприятий по оснащению многоквартирных домов 
и зданий (строений, сооружений) приборами учета 

потребления энергетических ресурсов в 2012 году.

Главе Арамильского городского округа
_______________________________

(от кого)
Адрес: _______________________

Телефон ________________________
"_____" ________________ 20__ года

ЗАЯВКА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ В ВИДЕ СУБСИДИИ

Прошу рассмотреть возможность возмещения 
затрат в виде субсидий в сумме _____________________ 
рублей  

(сумма цифрами и прописью)
для проведения мероприятий (составление и 

разработка ПСД и проведение монтажных и 
пусконаладочных работ) по оснащению приборами 
учета потребления энергетических ресурсов следующих 
объектов:

N п/п Адрес объекта Виды работ Стоимость работ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого:

Руководитель
__________(_______________________________)
    (Ф.И.О.)                      (Подпись) 
       

 М.П.

Приложение № 2 к Положению о порядке отбора 
юридических лиц в Арамильском городском округе 
с целью предоставления субсидий для проведения 

мероприятий по оснащению многоквартирных домов 
и зданий (строений, сооружений) приборами учета 
потребления энергетических ресурсов в 2012 году

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УЗЛОВ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Теплосчетчики предназначены для измерения и учета 

тепловой энергии и количества теплоносителя.
Теплосчетчики используются в узлах учета тепловой 

энергии закрытых и открытых систем водяного 
теплоснабжения на объектах ЖКХ и промышленных 
предприятий.

Теплосчетчики, а также пределы допускаемой 
погрешности в условиях эксплуатации для тепловой 
энергии (закрытых систем) должны соответствовать 
ГОСТу   Р 51649-2000, для тепловой энергии (открытых 
систем) - ГОСТу Р 8.591-2002 и МИ 2412-97.

окончание на следующей 
странице ►
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Теплосчетчики должны быть рассчитаны на обслужи-
вание двух теплообменных контуров и обеспечивать:

- измерение тепловой энергии, объема, массы, объ-
емного расхода, температуры, разности температур и 
давления;

- архивирование часовых, суточных и месячных зна-
чений количества тепловой энергии, объема, массы, 
средней температуры, средней разности температур и 
среднего давления теплоносителя;

- ведение календаря и времени суток и учет времени 
работы;

- защиту данных от несанкционированного изменения.
В состав теплосчетчиков должны входить тепловы-

числители,  преобразователь расхода тепла, преобразо-
ватель температуры, преобразователь разности темпера-
тур, преобразователь давления. 

Пределы допускаемой погрешности в условиях 
эксплуатации:

- объем, масса и объемный расход     .+- 2% ;
- температура      ………………………+- (0,25 + 0,002*t)  С ;
- разность температур   …...…………. +- (0,2 + 12/t) % ;
- давление   …………………..……….. +- 1 % ;
- время   …………..…………………… +- 0,01 % . 

межповерочный интервал теплосчетчика – 4 года. 
условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха – от 5 до 50 С;
- относительная влажность – 80% (при t 35 С)
- атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;
- вибрация-амплитуда 0,35 мм, частота 5-35 Гц;
- магнитное поле-напряженность 40 А/м, частота 50 Гц;
- степень защиты от пыли и воды – IP54;
- электропитание – 220  (+22/-33) В, 50 (+-1) Гц или от 

встроенных батарей;
- средняя наработка на отказ – 17000ч.;
- средний срок службы – 12 лет.

Приложение № 3 к Положению о порядке отбора 
юридических лиц в Арамильском городском округе 
с целью предоставления субсидий для проведения 

мероприятий по оснащению многоквартирных домов 
и зданий (строений, сооружений) приборами учета 
потребления  энергетических ресурсов в 2012 году

СОгЛАШеНИе О ПОРЯдке ВОЗмеЩеНИЯ 
ЗАТРАТ В ВИде СуБСИдИй ИЗ БЮдЖеТА 
АРАмИЛьСкОгО гОРОдСкОгО ОкРугА 

НА ПРОВедеНИе меРОПРИЯТИй ПО 
ОСНАЩеНИЮ мНОгОкВАРТИРНыХ 

дОмОВ ПРИБОРАмИ учеТА ПОТРеБЛеНИЯ 
ЭНеРгеТИчеСкИХ РеСуРСОВ В 2012 гОду

"_____" _______________ 20____ г.

Администрация Арамильского городского округа 
в лице Главы городского округа Прохоренко 
Александра Ивановича, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем "Администрация", 
и _______________ в лице ___________________
_________________, действующего на основании 
_______________________, далее именуемое 
"Юридическое лицо", вместе именуемые "Стороны", 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение о порядке возмещения 

затрат в виде субсидий из бюджета Арамильского 
городского округа на проведение мероприятий по 
оснащению многоквартирных домов приборами учета 
потребления энергетических ресурсов в 2012 году (далее 
- Соглашение) определяет порядок:

- расходования и учета Сторонами средств, 
возмещаемых из бюджета городского округа в форме 
субсидии на оснащение многоквартирных домов 
приборами учета потребления энергетических ресурсов 
(далее - субсидия);

- перечисления Администрацией субсидии на 
расчетный счет Юридического лица, открытый в 
кредитных учреждениях Свердловской области;

- контроля за целевым использованием средств 
городского округа.

1.2. Предоставление субсидии Юридическому лицу 
осуществляется при соблюдении следующих условий:

- заключения настоящего Соглашения;
- предоставление адресного перечня многоквартирных 

домов жилищного фонда, в которых планируется 
установка  приборов учета потребления энергетических 
ресурсов, подлежащих субсидированию.

1.3. Объем субсидии, предоставляемой в 2012 
году Юридическому лицу составляет по настоящему 
Соглашению _______ рублей. (сумма прописью) 

1.4. На основании заключенных договоров с подрядной 
организацией на проведение мероприятий по разработке 
и согласованию проектной документации и по 
оснащению многоквартирных домов приборами учета 
потребления энергетических ресурсов, Администрация 
перечисляет на расчетный счет Юридического лица, 
открытый в кредитных учреждениях Свердловской 
области: 

- аванс в размере 30% от суммы договора на 
разработку и согласование проектной документации, 
заключенного с каждым Юридическим лицом, в сроки, 
предусмотренные вышеуказанным договором. 

По окончании работ по разработке и согласованию 
проектной документации и предоставлении отчетных 
документов, производится полный расчет, т.е. 
оставшиеся 70% от суммы заключенного договора, в 
течение 30 календарных дней.

- аванс в размере 30% от суммы договора на проведение 
монтажных и пусконаладочных работ, заключенного 
с каждым Юридическим лицом, в сроки, указанные в 
вышеуказанном договоре.

Срок окончания работ по монтажу и пусконаладке 
– не позднее 01.10.2012 года, по окончании которых и 
предоставлении отчетных документов, производится 
полный расчет, т.е. оставшиеся 70% от суммы 
заключенного договора, в течение 30 календарных дней.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидия в размере _____ в том числе:
- за счет областного бюджета по коду целевой статьи  

_______________;

► окончание. 
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- за счет местного бюджета по коду целевой статьи      
_______________;

в том числе:
- за счет местного бюджета (найм) по коду целевой 

статьи ___________
предоставляется Юридическому лицу в порядке, 

установленным Постановлением Главы Арамильского 
городского округа от __________________  № 
_________________________

«Об утверждении Положения о порядке отбора 
юридических лиц в Арамильском городском округе 
с целью предоставления субсидий для проведения 
мероприятий по оснащению многоквартирных 
домов и зданий (строений, сооружений) приборами 
учета потребления энергетических ресурсов в 2012 
году».

2.2. Условия предоставления субсидий:
2.2.1. выполнение Юридическим лицом требований 

Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

2.2.2. целевое использование предоставленной 
субсидии.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация обязуется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных в 
бюджете Арамильского городского округа перечислять 
субсидию из средств городского округа на банковский 
счет Юридического лица, открытый в кредитных 
учреждениях Свердловской области. 

2.2. Администрация вправе:
1) осуществлять проверки целевого использования 

Юридическим лицом субсидии, полученной в рамках 
настоящего Соглашения;

2) запрашивать у Юридического лица документы 
и материалы, касающиеся предмета настоящего 
Соглашения;

3) в течение пяти рабочих дней со дня предоставле-
ния Юридическим лицом документов, предусмотренных 
главой 2 пунктом 1 Положения о порядке отбора Юри-
дических лиц в Арамильском городском округе с целью 
предоставления субсидий для проведения мероприя-
тий по оснащению многоквартирных домов и зданий 
(строений, сооружений) приборами учета потребления 
энергетических ресурсов в 2012 году, перечислить аванс 
в размере 30% от суммы средств, предусмотренных в 
бюджете Арамильского городского округа на долевое 
финансирование проведения мероприятий по установке 
общедомовых приборов учета потребления энергетиче-
ских ресурсов и воды, на отдельный банковский счет, 
указанный Юридическим лицом;

4) Определить состав комиссии по отбору Юриди-
ческих лиц для получения субсидий, утверждению 
адресного перечня многоквартирных домов жилищного 
фонда на территории Арамильского городского округа и 
контролю за осуществлением мероприятий по оснаще-
нию многоквартирных домов и зданий (строений, соору-
жений) приборами учета потребления энергетических 
ресурсов в 2012 году;

5) Уполномочить специализированную организацию, 
оказывающую услуги на выполнение функций техниче-
ского надзора при выполнении мероприятий по оснаще-
нию многоквартирных домов и зданий (строений, соору-
жений) приборами учета потребления энергетических 
ресурсов (далее – Специализированная организация) 
принимать на согласование акты выполненных работ по 
установке общедомовых приборов учета энергоресурсов 
и воды. Срок согласования акта выполненных работ не 
может превышать 10 дней с момента его получения. 

2.3. Юридическое лицо обязуется:
1) обеспечить реализацию решения общего собрания 

(членов товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива 
либо собственников помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осуществляется выбранной 
собственниками помещений управляющей организации) 
о долевом финансировании мероприятий по установке 
общедомовых приборов учета потребления энергоресур-
сов и воды за счет средств товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного кооперати-
ва или иного специализированного потребительского ко-
оператива либо собственников помещений в многоквар-
тирном доме, управление которым осуществляется вы-
бранной собственниками помещений многоквартирного 
дома управляющей организации, в размере не менее 5% 
общего объема средств, предоставляемых на проведение 
мероприятий по установке общедомовых приборов уче-
та потребления энергоресурсов и воды;

2) обеспечить организацию и проведение мероприятий 
по установке общедомовых приборов учета потребления 
энергоресурсов и воды; 

3) денежные средства, полученные в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения, направлять на воз-
мещение затрат, направленных на проведение меропри-
ятий по оснащению многоквартирных домов приборами 
учета потребления энергетических ресурсов подряд-
ным организациям на основании актов приемки работ;

4) обеспечить целевое использование средств субсидий. 
Юридическое лицо не в праве пользоваться и распоряжать-
ся средствами субсидий за исключением выплаты аванса 
и оплаты работ по оснащению многоквартирных домов 
приборами учета потребления энергетических ресурсов на 
основании согласованных и подписанных в установленном 
порядке актов приемки работ;

5) заключать в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации Договора с исполнителем работ по 
оснащению многоквартирных домов приборами учета 
потребления энергетических ресурсов;

6) при проведении Администрацией проверок целево-
го использования субсидии представлять все необходи-
мые документы и информацию;

7) направлять в Администрацию заверенные в уста-
новленном порядке копии платежных документов, под-
тверждающих возмещение затрат собственников на про-
ведение мероприятий по оснащению многоквартирных 
домов приборами учета потребления энергетических 
ресурсов исполнителям работ;

8) обеспечивать представление в Администрацию от-
четности о целевом использовании субсидии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны не-
сут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2. При выявлении Администрацией нарушения усло-
вий, установленных для предоставления субсидии, фак-
тов предоставления недостоверных сведений и докумен-
тов для получения субсидии, нецелевого использования 

бюджетных средств субсидия подлежит возврату в бюд-
жет городского округа в течение 10 календарных дней с 
момента получения соответствующего требования.

При не возврате субсидии в установленный срок Ад-
министрация принимает меры по взысканию средств, 
подлежащих возврату в бюджет Арамильского  город-
ского округа, в судебном порядке.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его 

подписания Сторонами и действует до завершения ме-
роприятий по оснащению многоквартирных домов и 
зданий (строений, сооружений) приборами учета потре-
бления энергетических ресурсов в 2012 году.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу – по одному 
для каждой из Сторон.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Со-
глашению оформляются в виде дополнительного Согла-
шения, подписываемого Сторонами.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто 
при согласии подписавших его Сторон.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 

возникшие при исполнении настоящего Соглашения или 
в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Арамильского городского округа:
Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая,12:
ИНН:  6652004270     КПП: 665201001
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА России по Свердловской об-

ласти, г. Екатеринбург
Расчётный счет:  40204810800000226252           БИК: 

046577001 

Глава Арамильского городского округа 
_______________________А.И. Прохоренко

М.П.

Юридическое лицо:  ____________________
юридический адрес, телефон: _________________
ИНН:_______ КПП:: ______ 
Банк: __________________ Р/с ___________ 
БИК: _______ 

Руководитель __________________

М.П.

Постановление Администрации 
Арамильского городского округа 

от 16 мая 2012 г. № 329

О внесении изменений 
в  постановление Главы 

Арамильского городского 
округа от 25.02.2011 г.  

№ 180 «Об утверждении 
Муниципальной целевой 
программы  «Развитие 

образования в Арамильском 
городском округе на 

2011 – 2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного Закона от 
10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», Решением Думы от 15 февраля 2012 года № 
81/2 «О внесении изменений в Решение Думы Арамиль-
ского городского округа от 15.12.2011 года № 78/2 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2012 год», Зако-
ном Свердловской области от 26.12.2011 года № 129-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Арамиль-

ского городского округа от 25.02.2011 г.  № 180 «Об ут-
верждении Муниципальной целевой программы «Разви-
тие образования в Арамильском городском округе на 2011 
– 2015 годы»:

1.1. раздел III «План мероприятий по выполнению 
Программы» Муниципальной целевой программы изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. раздел «Объемы и источники финансирования» 
паспорта Муниципальной целевой программы изложить в 
новой редакции (Приложение № 2);

1.3. приложение № 1 к Муниципальной целевой про-
грамме изложить в новой редакции (Приложение № 3).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы (по социальным вопросам) 
Администрации Арамильского городского округа Л.В. 
Гузенко.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение 1 к постановлению главы 
Арамильского городского округа от 16.05.12№ 329

III. План мероприятий по вы-
полнению Программы

План мероприятий по выполнению Программы разра-
ботан с указанием видов расходов и объёмов финанси-
рования по годам. В основу Плана положена реализация 
национальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа» (Приложение 1). 

Общие расходы по Программе составят 18303,4 тысяч 
рублей, в том числе:

в 2011 году -   146,0  тысяч рублей;
в 2012 году -  2879,0  тысяч рублей;  (в том числе 

средства областного бюджета в сумме 1240,0 тыс.руб. и 
местного бюджета в сумме 1240,0 тыс.руб. на  капиталь-
ный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные учреждения)

в 2013 году -  7182,9  тысяч рублей;
в 2014 году -  6529,1  тысяч рублей;
в 2015 году -  1566,4  тысяч рублей.

Приложение 2 к постановлению главы Арамильского 
городского округа от 16.05.12№ 329

Объёмы и 
источники 
финанси-
рования

1.Общий объём финансирования 
Программы составляет 18303,4 ты-
сяч рублей, в том числе:

в 2011 году -   146,0  тысяч рублей;
в 2012 году -  2879,0  тысяч рублей; 

(в том числе средства областного 
бюджета в сумме 1240,0 тыс.руб. и 
местного бюджета в сумме 1240,0 
тыс.руб. на  капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные уч-
реждения)

в 2013 году -  7182,9  тысяч рублей;
в 2014 году -  6529,1  тысяч рублей;
в 2015 году -  1566,4  тысяч рублей.
2.Объём средств, планируемых к 

привлечению за счёт муниципально-
го  бюджета составляет 17050,9 ты-
сяч рублей, из них:

в 2011 году -   146,0  тысяч рублей;
в 2012 году -   1626,5  тысяч ру-

блей; (в том числе средства местного 
бюджета в сумме 1240,0 тыс.руб. на  
капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципаль-
ные образовательные учреждения)

в 2013 году -    7182,9   тысяч рублей;
в 2014 году -   6529,1  тысяч рублей;
в 2015 году -    1566,4   тысяч рублей.
3. Объём средств, планируемых 

к привлечению за счёт областного 
бюджета составляет 1252,5  тысяч 
рублей, из них:

в 2011 году -    0  тысяч рублей;
в 2012 году -    1252,5  тысяч ру-

блей; (в том числе средства областно-
го бюджета в сумме 1240,0 тыс.руб. 
на  капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помеще-
ний, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные учреж-
дения)

в 2013 году -  0,0   тысяч рублей;
в 2014 году -  0,0 тысяч рублей;
в 2015 году -  0,0  тысяч рублей.

окончание на следующих страницах ►

www.aramil.midural.ru

Официальный сайт 
администрации 

арамильского 
городского округа  

Постановление главы 
Арамильского городского округа 

от 18 апреля 2012 г. № 258

Об утверждении 
Отчёта «Об исполнении 
бюджета Арамильского 

городского округа за 
1 квартал 2012 года»

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Отчёт «Об исполнении бюджета Ара-

мильского городского округа  за 1 квартал 2012 года» 
(Приложение № 1).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа 
Отчёт «Об исполнении бюджета Арамильского город-
ского округа за 1 квартал 2012 года».

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Приложение 1 к Постановлению главы Арамильского 
городского округа от  17  апреля 2012 г. № 258

Отчет «Об исполнении бюджета Арамильско-
го городского округа  за 1 квартал 2012 года»

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамиль-
ского городского округа, сгруппированных в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации, за 1 квартал  2012 года (приложение №1);

2) Отчет об исполнении расходов бюджета Арамиль-
ского городского округа, сгруппированных по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 
квартал  2012  года (приложение №2);

3) Отчет об исполнении ведомственной структуры 
расходов бюджета Арамильского городского округа за 1 
квартал  2012года (приложение № 3);

4) Отчет об исполнении муниципальных целевых про-
грамм, предусмотренных к финансированию за счет 
бюджета Арамильского городского округа за  1 квартал  
2012 года (приложение № 4);

5) Отчет о поступлениях из источников внутренне-
го финансирования дефицита бюджета Арамильского 
городского округа, сгруппированных в соответствии с 
классификацией источников внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов Российской Федерации за 1 
квартал  2012 года (приложение № 5);

6) Отчет об исполнении программы муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа за 1 квартал  
2012 года (приложение № 6).

7) Отчет об исполнении программы муниципальных 
внутренних заимствований бюджета Арамильского го-
родского округа за 1 квартал  2012 года (приложение № 7).

Приложение № 5 к Отчёту об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года

ОТчЁТ о поступлениях из источников 
внутреннего финансирования дефицита  бюджета 

Арамильского городского округа, сгруппированных 
в соответствии с классификацией источников 

внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации за 1 квартал 2012 года

 (тыс.руб.)
Наименование ис-

точников внутреннего 
финансирования 
дефицита город-
ского бюджета

Код

Сумма в 
тыс.руб.

утверж-
дено в 
бюд-
жете

испол-
нено

Источники внутрен-
него финансирования 
дефицита бюджета

000 01 00 00 
00 00 0000000 37734,8 7487,1

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации

000 01 03 00 
00 00 0000 000 13935,5 0

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

000 01 03 00 
00 04 0000 710 33935,5 0

Погашение кредитов, 
полученных от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации бюджета-
ми городских округов 
в валюте                     
Российской Феде-
рации

000 01 03 00 
00 04 0000 810 -20000,0 0

Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету  средств 
бюджета

000 01 05 00 
00 00 0000 000 23799,3 7487,1

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

000 01 05 02 
01 04 0000 510 0

Уменьшение прочих 
остатков   
денежных средств 
бюджетов городских 
округов

000 01 05 02 
01 04 0000 610 23799,3 7487,1

Приложение № 6  к Отчёту об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года

Программа муниципальных гарантий 
Арамильского городского округа на 2012 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению 
муниципальных гарантий Арамильского 

городского округа в 2012 году

Цель предо-
ставления 

муниципаль-
ной гарантии

Наи-
мено-
вание 
прин-

ципала

Объем 
гаран-

тии
(тыс.
руб.)

Наличие 
права 

регресс-
ного 

требо-
вания

Ана-
лиз 
фи-

нансо-
вого 

состо-
яния

Иные 
условия 
предо-
став-
ления 

муници-
пальных 
гаран-

тий
Не предо-
ставляются - - - - -

Раздел  2 Общий объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий Арамильского городского округа  по 
возможным гарантийным случаям, в 2012 году

Источники исполнения 
муниципальных га-

рантий Арамильского 
городского округа

Объем 
бюджетных 

ассигно-
ваний на 

исполнение 
гарантий по 
возможным 

гарантийным 
случаям, в 
тыс.руб.

Фактическое 
исполнение 
гарантий по 
возможным 

гарантийным 
случаям, в 
тыс.руб.

Всего расходы бюд-
жета Арамильского 
городского округа

10500 10500

Погашение задолженности 
перед ЗАО «Уралсевергаз» 
за поставленный газ

7500 7500

Погашение задолженности 
перед ОАО «Авиацион-
ный ремонтный завод» за 
поставленную тепловую 
энергию

3000 3000

Приложение № 7 к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года

Отчет об исполнении программы муниципальных 
внутренних заимствований бюджета Арамильского 

городского округа за 1 квартал 2012 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, 
осуществляемые в 2012 году.

Наименование 
вида муниципаль-
ного внутреннего 

заимствования

Направ-
ление 

исполь-
зования 
заемных 
средств

Максимальный 
размер про-
центов, вы-

плата которых 
предусмотрена 
по долговым  

обязательствам

Сумма заимство-
ваний в тыс.руб.

утверж-
дено в 

бюджете

ис-
пол-
нено

Бюджетные кре-
диты, привлечен-

ные в местный 
бюджет от других 

бюджетов        
бюджетной систе-

мы Российской 
Федерации

На по-
гашение 

дефицита 
бюджета

В соответствии с 
областным зако-
ном «Об област-
ном бюджете на 

2012 год и плано-
вый период 2013 

и 2014 годов»

13935,5 0

Бюджетные 
кредиты, полу-

ченные от других 
бюджетов бюд-
жетной системы 

Российской 
Федерации 

бюджетами го-
родских округов

На по-
гашение 

временного 
кассового 
разрыва

В соответствии с 
областным зако-
ном «Об област-
ном бюджете на 

2012 год и плано-
вый период 2013 

и 2014 годов»

20 000 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние 
заимствования, осуществленные в предыдущие 

годы и не погашенные к 2012 году
Наименование вида му-
ниципального внутрен-

него заимствования

Сумма не-
погашенных 

заимствований 
в тыс.руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 2012 году.
утверждено 
в бюджете

испол-
нено

Кредитные согла-
шения и договоры, 

заключенные от имени 
городского округа

0 0 0
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2. Прочие нужды

2.1.
Проектные работы и экспертиза 
ПСД по строительству школы по 
ул.Рабочей

2011 146,0 146,0 -

2.2. Ремонт туалетных кабин в здании 
МКОУ СОШ № 3 2012 38,0 38,0 0

2.3.

Ремонт потолка в спортзале, частич-
ный ремонт крыши, замена унитазов, 
обработка чердачных помещений в 
здании МКОУ СОШ №4

2012 336,0 336,0 -

2.4.
Оснащение аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС использу-
емого автобуса в МКОУ СОШ № 3

2012 25,0 12,5 12,5

2.5. Обновление учебной мебели

2011
2012
2013
2014

в рам-
ках те-
кущего 
финан-
сиро-
вания

Выполнение требований 
к оснащению образова-
тельного процесса при 

реализации ФГОС

2.6. Замена автобуса МКОУ СОШ № 3 2011

в рам-
ках те-
кущего 
финан-
сиро-
вания

Выполнение технических 
требований к состоянию 
автобуса, обеспечение 
безопасных перевозок

2.7. Замена автобуса Отдела образования 2013 1500,0 1500,0 -

2.8.

Замена и обновление оборудования, 
мебели в рамках реализации Му-
ниципальной целевой программы 
«Организация здорового питания 
учащихся общеобразовательных уч-
реждений АГО на 2010-2012 годы»

2012-
2013 в рамках 

текущего фи-
нансирования

- Профилактика заболевае-
мости детей

2.9.
Приобретение современного учебно-
го оборудования для учебных клас-
сов и кабинетов, мастерских 

2011
2012
2013
2014
2015

в рам-
ках те-
кущего 
финан-
сиро-
вания

Приведение условий 
организации образова-

тельного процесса в соот-
ветствие с требованиями 
государственных образо-

вательных стандартов

2.10.
Приобретение современного ком-
пьютерного и цифрового оборудо-
вания

2011
2012
2013
2014
2015

в рам-
ках те-
кущего 
финан-
сиро-
вания

Информатизация обра-
зовательного процесса

2.11.
Замена технологического оборудова-
ния в дошкольных образовательных 
учреждениях

2011
2012
2013
2014
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Обеспечение безопасных 
условий деятельности 
учреждения, выпол-
нение энергосберега-
ющих мероприятий

2.12. Замена и обновление детской мебели 
в ДОУ

2012
2013
2014
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Приведение условий 
организации образо-

вательного процесса в 
соответствие с санитар-

ными требованиями

2.13.

Установка приборов учёта холодной 
воды и тепловой энергии (МОУ-
СОШ № 1 (в здании начальных клас-
сов), № 4; ДОУ № 1, № 3, № 4, № 5, 
№ 6

2011 по программе 
энергосбе-
режения

Выполнение программы 
энергосбережения

2.14. Обустройство прогулочных площа-
док ДОУ

2014
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Создание развиваю-
щей среды в ДОУ

2.15. Установка устройств по очистке пи-
тьевой воды

2012 в рамках 
текущего фи-
нансирования

Профилактика забо-
леваемости детей, вы-
полнение предписаний 

надзорных органов

2.16. Установка сервера в газовую котель-
ную Отдела образования 2011

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Организация электронной 
передачи данных, выпол-
нение предписания по-

ставляющей организации
3. Переход на новые образовательные программы

3.1. Организация введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования

3.1.1.

Формирование муниципальной нор-
мативной базы, локальных актов об-
разовательного учреждения в соот-
ветствии с требованиями ФГОС

2010-
2011

в рамках 
текущего фи-
нансирования

постановление главы Ара-
мильского ГО «О ведении 
и реализации ФГОС в ОУ 
Арамильского ГО;
внесение изменение и до-
полнений в Устав обра-
зовательных учреждений 
Арамильского ГО

3.1.2.

Анализ имеющихся материально-
технических условий образователь-
ных учреждений с целью выявления 
их соответствия требованиям ФГОС

2011
в рамках 

текущего фи-
нансирования

Создание условий для реа-
лизации программ началь-
ного общего образования

3.1.3.

Организация рационального зони-
рования имеющихся помещений в 
МОУ-СОШ № 3 для размещения на-
чальных классов

2011 
в рамках 

текущего фи-
нансирования

Разграничение возрастных 
групп детей

3.1.4.
Замена фонда учебной литературы 
для обучающихся I ступени по от-
дельным классам

2011
2012
2013

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Приведение содержатель-
ной составляющей в соот-
ветствие с требованиями 
Стандарта

3.1.5.

Создание эстетических условий в 
учебных кабинетах для начальных 
классов, обновление цветовой гаммы 
при выполнении отделочных работ

2011
2012
2013

в рам-
ках те-
кущего 
финан-
сиро-
вания

и за счёт 
привлечения 
внебюджет-
ных средств

Создание комфортной об-
становки, исключающей 
психологические пере-
грузки

3.1.6. Создание кабинетов «Светофор» в 
МОУ-СОШ № 3, № 1 2012

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Создание условий для фор-
мирования основ личной 
безопасности

3.1.7.
Оборудование рекреаций для орга-
низации игровой деятельности млад-
ших школьников

2012
2013
2014

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Создание условий в соот-
ветствие с возрастными 
потребностями для поли-
функционального исполь-
зования помещений

3.1.8. Обеспечение методического сопро-
вождения введения ФГОС

2010-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Оказание своевременной 
методической поддержки 
введения ФГОС

3.1.9.
Разработка программы методической 
поддержки образовательных учреж-
дений

2010-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Создание организацион-
ных условий деятельности 
для реализации ФГОС

3.1.10.

Изучение проблемного поля педаго-
гических работников, организация 
заседаний ГМО по наиболее актуаль-
ным из них

посто-
янно

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Оказание теоретической 
и практической помощи  
для выхода из проблемной 
ситуации

3.1.11.

Использование базы данных единого 
(федерального) специализирован-
ного образовательного портала по 
методическому сопровождению об-
разовательного процесса

посто-
янно

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Обогащение имеющегося 
собственного опыта, по-
вышение квалификации и 
отработка практического 
навыка деятельности

3.1.12

Презентация образовательному со-
обществу Арамильского городского 
округа передового педагогического 
опыта по введению ФГОС на Днях 
открытых дверей, во время аттеста-
ционных процедур, на городских 
мероприятиях

2010-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Предъявление результатов 
труда, обеспечение откры-
тости образовательного 
процесса

3.1.13.

Поддержка деятельности МОУ-СОШ 
№ 1 в рамках базовой площадки ИРО 
по использованию информационных 
технологий при введении ФГОС

2010-
2012

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Сравнение результатов с 
контрольными показателя-
ми и показателями деятель-
ности остальных образова-
тельных учреждений

3.1.14.

Разработка в ОУ Арамильского ГО 
основной образовательной програм-
мы начального общего образования 
в соответствии с ФГОС общего об-
разования

2011-
2015

в рамках те-
кущего фи-
нансирования

Наличие в ОУ Арамиль-
ского ГО основной обра-
зовательной программы 
начального общего обра-
зования в соответствии с 
ФГОС общего образования 

3.1.15.

Приведение содержания образова-
ния в соответствие с требованиями 
нового Стандарта, образовательной 
программы

2011
в рамках те-
кущего фи-
нансирования

Повышение качества об-
разования

3.1.16.
Переподготовка и повышение квали-
фикации ПиРР в связи с переходом 
на новый ФГОС общего образования

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Готовность ПиРР к введе-
нию ФГОС общего обра-
зования
2011- 48 чел.
2012- 34 чел.
2013 - 42 чел.

3.1.17.

Регулирование профессиональной 
подготовки и переподготовки на 
уровне ОУ на основе прогнозирова-
ния потребности в кадрах

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Обеспечение максималь-
ной занятости штатных 
работников, повышение 
уровня образования работ-
ников

3.1.17.1.
Организация переподготовки и до-
полнительной подготовки руководи-
телей ОУ

2011
2012
2013
2014
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Приведение уровня об-
разования в соответствие 
с новыми тарифно-квали-
фикационными характери-
стиками

3.1.18.

Анализ заявок на курсовую подго-
товку по введению ФГОС с т.зр. ра-
циональности использования кадро-
вого потенциала

еже-
годно

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Оценка управления про-
цессом повышения квали-
фикации кадров

3.1.19.

Поэтапное введение ФГОС общего 
образования:
−	 в рамках пилотной пло-
щадки МОУ-СОШ № 1:
1 класс
5 класс
10 класс
−	 во всех ОУ:
1 класс
5 класс
10 класс

2010
2012
2013

2011
2013
2014

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Организация образова-
тельного процесса в обще-
образовательных школах 
Арамильского ГО в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС общего образования

3.1.20.

Просветительская работа с родите-
лями и общественностью о введе-
нии федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Повышение уровня инфор-
мированности потребите-
лей образовательных услуг 
о ФГОС общего образова-
ния, привлечение родите-
лей к процессу обучения 
детей

3.1.21
Оценка востребованности реализу-
емых образовательных услуг у на-
селения

2011
в рамках 

текущего фи-
нансирования

Определение потребности 
в услугах, формулировка 
рекомендаций по отбору 
содержания образователь-
ных программ ОУ

3.1.22.
Обеспечение условий для обучения 
детей-инвалидов в форме дистанци-
онного образования

2011
в рамках 

текущего фи-
нансирования

Обеспечение  доступности 
образования независимо от 
состояния здоровья

3.1.23.

Развитие системы профессиональ-
ных конкурсов и последующего со-
провождения профессионального 
развития талантливых педагогов и 
педагогических объединений

2011
2012
2013
2014

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Стимулирование методиче-
ской активности педагогов, 
поддержка их инициативы

3.2. Развитие муниципальной системы оценки качества образования в соответствии с требо-
ваниями федерального государственного образовательного стандарта общего образования

3.2.1.

Приведение показателей и индика-
торов оценки результатов образова-
ния в соответствие с требованиями 
ФГОС и региональными показателя-
ми и индикаторами

2011
в рамках 

текущего фи-
нансирования

Совершенствование систе-
мы оценки деятельности 
МОУО и ОУ

3.2.2. Обеспечение электронного монито-
ринга качества образования в Ара-
мильском ГО в рамках областного 
мониторинга

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Наличие комплексной 
информации о состоянии 
качества образования, вы-
работка адекватных управ-
ленческих решений по 
улучшению качества обра-
зования

4. Развитие системы поддержки талантливых детей
4.1. Развитие системы выявления одаренных и талантливых детей

4.1.1.

Разработка пакета нормативно-пра-
вовых документов, регламентирую-
щих работу с одарёнными и талант-
ливыми детьми на муниципальном 
уровне

2011
в рамках 

текущего фи-
нансирования

Создание организацион-
ных условий деятельности

4.1.2.
Развитие дополнительного образова-
ния в общеобразовательных учреж-
дениях

2011
2012
2013
2014
2015

в рамках 
бюджетного 

финанси-
рования

-
2 объединения
1 объединение
3 объединения
2 объединения

4.1.3. Развитие муниципальной модели фе-
стивального движения

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Создание на муниципаль-
ном уровне оптимальной 
системы воспитательных 
и конкурсных мероприятий 
для детей

4.1.4. Организация конкурсов, олимпиад, 
фестивалей и др.

2011
2012
2013
2014
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Выявление талантливых 
детей в системе общего 
и дополнительного об-
разования, оценка работы 
учреждений с одарёнными 
детьми

4.2. Развитие системы поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей

4.2.1.

Деятельность МОУ СОШ № 3 в рам-
ках базовой площадки ИРО по теме: 
«Развитие познавательной одарённо-
сти ребёнка на учебных занятиях в об-
щеобразовательной массовой школе»

2011-
2013

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Распространение опыта в 
ОУ Арамильского ГО, по-
вышение качества образо-
вания

4.2.2.

Развитие образовательных учрежде-
ний в части предоставления предпро-
фильной подготовки и профильного 
обучения

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Обеспечение индивидуаль-
ной траектории обучения 
одаренных и творческих 
детей, содействие их про-
фессиональному выбору

4.2.3.

Создание базы данных о формах ра-
боты учреждений общего и дополни-
тельного образования с одаренными 
и талантливыми детьми

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Электронная картотека ин-
новаций

4.2.4.

Адресная поддержка обучающихся 
(премирование выпускников, завер-
шивших обучение с медалями, побе-
дителей олимпиад, конкурсов)

2011
2012
2013
2014
2015

2 чел.
9 чел.
9 чел.
12 чел.
13 чел.

4.2.5.

Создание многофункциональной об-
разовательной среды, позволяющей 
реализовать способности талантли-
вых детей

2011-
2015

Повышение общего куль-
турного уровня подрастаю-
щего поколения

4.2.6. Создание на базе ОУ школьных до-
суговых центров 2012

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Организация свободного 
времени ребёнка, привле-
чение его в школу

4.2.7.

Расширение спектра профилей дет-
ских и подростковых лагерей, обнов-
ление практики деятельности летних 
профильных школ

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Самореализация и само-
развитие обучающихся 
старшего школьного воз-
раста, охват данной кате-
гории формами летней за-
нятости

4.2.8.
Выстраивание системы сетевого вза-
имодействия с учреждениями допол-
нительного образования детей

2011-
2013

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Использование условий и 
возможностей учреждений 
другого типа

4.2.9.

Создание и ведение муниципальной 
базы данных призёров и участников 
областных предметных олимпиад, по-
бедителей муниципальных олимпиад

2011
в рамках 

текущего фи-
нансирования

Формирование предложе-
ний по дальнейшей подго-
товке детей в специализи-
рованных центрах

5. Совершенствование кадровых ресурсов

5.1.

Участие в мероприятиях (област-
ного, окружного и др. уровней), на-
правленных на профессиональное 
общение ПиРР.

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Выявление проблем и вы-
работка адекватных управ-
ленческих решений по 
введению ФГОС общего 
образования
2011 – 15 чел.
2012 – 20 чел.
2013 – 20 чел.
2014 – 10 чел.
2015 – 10 чел.

5.2.
Организация профессионального 
общения педагогических и руководя-
щих работников

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Передача накопленного 
опыта в процессе общения

5.3.
Формирование кадрового резерва 
руководителей образовательных уч-
реждений

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Организация теоретиче-
ской подготовки будущих 
руководителей

5.4.
Заключение договоров по целевому 
набору в учреждения высшего про-
фессионального образования

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Решение кадровых проблем 
ОУ, приведение кадровых 
условий в соответствие с ли-
цензионными требованиями

5.5.
Внедрение нового порядка аттеста-
ции ПиРР на территории Арамиль-
ского ГО

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Приведение в соответствие 
с новыми требованиями 
нормативной базы муници-
пального уровня

5.6.

Переход на автоматизированную 
систему документооборота, ведения 
мониторинговых исследований (в т.ч. 
по аттестации ПиРР)

2011
2012
2013
2014
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Повышение эффективно-
сти и управляемости про-
цессов аттестации

5.7.
Социальная поддержка педагогов 
через решение жилищного вопроса, 
выделение земельных участков

2012-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

5 чел.

6. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений

6.1.
Обеспечение широкополосного до-
ступа к сети Интернет со скоростью 
не ниже 2 Мб/с

2011
в рамках те-
кущего фи-
нансирования

Создание современных 
условий, отвечающих тре-
бованиям изучения инфор-
мационных технологий

6.2. Исследование поля поставщиков то-
варов и услуг в сфере образования 2012

в рамках те-
кущего фи-
нансирования

Исключение случаев по-
ставки недоброкачествен-
ных товаров и услуг

7. Сохранение и укрепление здоровья детей
7.1. Совершенствование деятельности образовательных учрежде-

ний по сохранению и укреплению здоровья детей

7.1.2.

Проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса среди об-
разовательных учреждений по фор-
мированию здорового образа жизни 
учащихся с учётом их возрастных 
особенностей развития и состояния 
здоровья

В со-
ответ-
ствии 
с гра-
фиком 
прове-
дения 

всерос-
сий-

ского и 
област-

ного 
кон-

курса

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Стимулирование деятель-
ности образовательных уч-
реждений по укреплению 
здоровья детей

7.1.3.

Обеспечение мониторинга состояния 
здоровья обучающихся, организация 
профилактической работы по пропа-
ганде здорового образа жизни, по про-
филактике социальных заболеваний

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Выявление детей с низким 
уровнем развития физиче-
ских качеств, корректиров-
ка программ по физическо-
му воспитанию

7.1.4.

Поддержка волонтёрского движения 
обучающихся общеобразователь-
ных учреждений по профилактике 
вредных привычек и асоциальных 
явлений

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Привлечение детей к со-
циально значимой деятель-
ности, стимулирование 
активной гражданской по-
зиции

7.1.5.

Анализ деятельности пилотной пло-
щадки «Совершенствование меди-
цинского обслуживания в общеоб-
разовательных учреждениях» на базе 
МОУ-СОШ № 1

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования 

(для муни-
ципального 
бюджета)

Сравнение контрольных 
показателей эксперимен-
тальной группы с показа-
телями других учреждений

7.1.6.

Участие в ежегодных городских 
акциях «Молодёжь против наркоти-
ков», «День здоровья», «День борь-
бы со СПИДом»

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Привлечение детей к со-
циально значимой деятель-
ности, стимулирование 
активной гражданской по-
зиции

7.1.7.
Организация досуговой деятельно-
сти на вновь построенных спортив-
ных объектах 

2011-
2015

в рамках те-
кущего фи-
нансирования

Обеспечение максималь-
ной загруженности объ-
ектов и занятости детей, 
профилактика правонару-
шений

7.1.8.
Организация участия обучающихся 
в спартакиаде среди молодёжных и 
детских коллективов.

2011-
2015

в рамках те-
кущего фи-
нансирования

Обеспечение возможности 
демонстрации собствен-
ных возможность, откры-
тости деятельности учреж-
дений

7.1.9.
Ведение индивидуальных программ 
наблюдения за детьми «группы ри-
ска»

2011-
2015

в рамках те-
кущего фи-
нансирования

Профилактика правонару-
шений

7.1.10.
Организация тестирования обучаю-
щихся на предмет употребления нар-
котических веществ

2011

в рамках те-
кущего фи-
нансирования 
(для муни-
ципального 
бюджета)

Выявление детей и под-
ростков «группы риска»

7.1.11.
Анализ заболеваемости и физическо-
го развития детей территории Ара-
мильского городского округа

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Подготовка материалов для 
оценки ситуации, планиро-
вания дальнейшей деятель-
ности

7.1.12.
Введение сдачи норм «Готов к труду 
и обороне» на уроках физической 
культуры в ОУ

2011-
2012

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Выстраивание системы 
оценки уровня физической 
и допризывной подготовки

7.1.13. Создание питьевого режима в обра-
зовательных учреждениях

2011-
2012

на вне-
бюд-

жетные 
посту-
пления

Выполнение санитарных 
требований, условий до-
ступности питьевой воды

7.2. Совершенствование организации школьного питания

7.2.1.
Обеспечение школьников горячим 
питанием и проведение мониторинга 
организации школьного питания

2011-
2015

2011 – 98%
2012 – 98%
2013 – 98%
2014 – 98%
2015 - 98%
Профилактика заболевае-
мости органов ЖКТ

7.2.2.
Сохранение процента охвата обуча-
ющихся общеобразовательных школ 
горячим питанием

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Сбор материалов для оцен-
ки деятельности образова-
тельных учреждений

7.2.3.

Развитие альтернативных форм орга-
низованного горячего питания обуча-
ющихся в зависимости от возраста и 
объёма финансовых средств

2011-
2015

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Воспитание культуры пи-
тания

7.3. Совершенствование медицинского обслуживания в ОУ

5.3.1.

Обеспечение условий для работы 
медицинских кабинетов в образо-
вательных учреждениях в соответ-
ствии с федеральным стандартом

2011-
2015

в рамках те-
кущего фи-
нансирования

Создание безопасных усло-
вий в ОУ

7.3.2.
Корректировка функциональных 
обязанностей медицинских работни-
ков ОУ

2011
в рамках те-
кущего фи-
нансирования

Учёт особенностей функ-
ционирования образова-
тельного учреждения при 
организации медицинского 
обслуживания

7.3.3.
Создание условий для перевода ме-
дицинских работников ДОУ в штат 
АРБ

2012
в рамках 

текущего фи-
нансирования

Выполнение мероприятий 
по подготовке к лицензи-
рованию медицинских ка-
бинетов

7.3.4. Лицензирование медицинского каби-
нета МОУ-СОШ № 3 2012

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Выполнение требований к 
лицензированию ОУ

7.3.5. Лицензирование медицинских каби-
нетов ДОУ

2012
2013

в рамках 
текущего фи-
нансирования

Приведение деятельности 
учреждений в соответствие 
с требованиями к лицен-
зированию оказываемых 
услуг

8. Развитие экономической самостоятельности школ

8.1.

Обеспечение финансово-хозяйствен-
ной самостоятельности общеобра-
зовательных учреждений на основе 
внедрения новых финансово-эконо-
мических механизмов хозяйствова-
ния

2011-
2015

в рамках те-
кущего фи-
нансирования

Повышение культуры 
управления, функциониро-
вание учреждений в усло-
виях рыночной экономики

8.2.

Формирование системы электрон-
ного мониторинга и обязательной 
публичной отчётности образователь-
ных учреждений

2011
в рамках те-
кущего фи-
нансирования

Обеспечение принципа 
прозрачности деятельно-
сти учреждения, в т.ч. и ис-
пользования финансовых 
средств

8.3.
Выполнение мероприятий по сниже-
нию доли неэффективных расходов 
на содержание системы образования

2011-
2014

в рамках те-
кущего фи-
нансирования

Направление высвободив-
шихся средств на выпол-
нение актуальных меро-
приятий 

8.4.

Организация деятельности обра-
зовательных учреждений по при-
влечению внебюджетных средств и 
введению дополнительных платных 
общеобразовательных услуг

2011-
2015

в рамках те-
кущего фи-
нансирования

Повышение доли дополни-
тельных средств на содер-
жание учреждения

8.5.
Выполнение подготовительных ме-
роприятий по смене статуса муници-
пальными учреждениями 

2011-
2015

в рамках те-
кущего фи-
нансирования

Перевод учреждений в ка-
зенные или бюджетные

В соответствии с пунктом 3 статьи части 1 
статьи 111 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», Протоколом заседания № 3 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности от 22 мая 
2012 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постанов-

ление Главы Арамильского городского 
округа от 04 мая 2012 года № 288 «Об 
установлении особого противопожар-
ного режима на территории Арамиль-
ского городского округа».

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Арамильские вести».

3. Контроль исполнения настоящего По-
становления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского 
городского округа по вопросам ЖКХ 
Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Постановление 
главы Арамильского 

городского округа 
от 28 мая 2012 г. № 351

О признании 
утратившим силу 

Постановления 
Главы Арамильского 

городского округа 
от 04 мая № 228 

«Об установлении 
особого 

противопожарного 
режима на 

территории 
Арамильского 

городского округа»

Постановление 
главы Арамильского 

городского округа 
от 12 апреля 2012 г. № 251

Об организации 
оздоровления, 

отдыха и 
обеспечения  

занятости детей 
и подростков 
Арамильского 

городского округа 
в 2012-2014 годах

В целях обеспечения в 2012-2014 годах 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, создания условий для полно-
ценного отдыха, укрепления здоровья,  
творческого развития и занятости несо-
вершеннолетних, в соответствии с поста-
новлением Правительства Свердловской 
области  от 07.03.2012 года  № 220-ПП «О 
мерах по обеспечению отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в 
2012-2014 годах», подпунктом 15   пункта 
1 статьи 6 Устава Арамильского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав межведомственной 

оздоровительной комиссии Арамильского 
городского округа (Приложение 1).

2. Председателю муниципальной меж-
ведомственной оздоровительной комис-
сии (Гузенко Л.В.) обеспечить:

2.1. координацию деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского 
городского округа, отраслевых профсою-

зов, муниципальных учреждений, органи-
заций всех форм собственности, находя-
щихся на территории Арамильского город-
ского округа,  молодёжных общественных 
объединений по обеспечению отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков;

2.2. организационно-методическую по-
мощь организаторам отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей;

2.3. оперативность решения вопросов 
по организации полноценного питания, 
безопасности жизни и здоровья, сани-
тарно-эпидемиологической обстановки, 
пожарной безопасности при организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков.

3. Утвердить Программу организации 
летнего отдыха, оздоровления занятости 
детей и подростков  Арамильского город-
ского округа на 2012год(Приложение 2).

4. Утвердить Порядок приобретения, 
распределения, выдачи путёвок на отдых 
и оздоровление детей Арамильского го-
родского округа (Приложение 3).
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5. Утвердить Формы отдыха и занятости детей и подростков, целевые пока-
затели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков по Арамильскому 
городскому округу в 2012году (Приложение 4).

6. Назначить:
6.1. отдел образования Арамильского городского округа (Кузнецова Н.Н.) 

уполномоченным органом муниципального образования, организующим от-
дых и оздоровление детей в 2012-2014 годах;

6.2. комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Арамильского 
городского округа (Мезенова С.П.) – уполномоченным органом по органи-
зации занятости и трудоустройству несовершеннолетних в летний период 
2012-2014 годах.

7. Всем субъектам профилактики правонарушений среди несовершенно-
летних обеспечить выполнение мероприятий в рамках проведения областной  
акции «Подросток».

8. Утвердить Смету расходов на организацию летнего оздоровительного 
отдыха несовершеннолетних в 2012 году в Арамильском городском округе 
(Приложение 5).

9. Начальнику Финансово-экономического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа (Антонова И.А.):

9.1. обеспечить своевременное финансирование  муниципальной «Про-
граммы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и  под-
ростков в 2012 году» в соответствии со сметой расходов; 

9.2. осуществить  своевременное финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и открытием сети  лагерей с дневным пребыванием, мероприя-
тий по  трудоустройству подростков, мероприятий, связанных с приобретени-
ем путёвок в загородные оздоровительные лагеря, детские санатории.

10. Средства областного и местного бюджетов направлять:
10.1. на приобретение путевок на условиях полной оплаты (100 процентов 

средней стоимости путевки) в детские санатории и санаторно-оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия всем категориям детей, имеющим за-
ключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний 
для санаторно-курортного лечения; 

10.2. на приобретение путевок на условиях полной оплаты (100 процентов 
средней стоимости путевки) в оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием детей, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря сле-
дующим категориям детей:

детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учрежде-

ний закрытого типа;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный до-

ход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Сверд-
ловской области;

10.3. на приобретение путевок на условиях частичной оплаты (90 процен-
тов средней стоимости путевки) в оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 
для детей, не указанных в подпункте 2 настоящего пункта, родители которых 
работают в государственных и муниципальных учреждениях;

10.4. на приобретение путевок на условиях частичной оплаты (80 процен-
тов средней стоимости путевки) в оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 
для детей, не указанных в подпунктах 9.2., 9.3. настоящего пункта.

11. Начальнику Отдела образования (Кузнецова Н.Н.):
11.1. на основе социального партнёрства совместно с руководителями орга-

низаций всех форм собственности и профсоюзными организациями обеспе-
чить отдых и оздоровление детей и подростков в соответствии с целевыми 
показателями охвата оздоровлением детей и подростков в 2012 году;

11.2. организовать приобретение путёвок в соответствии с действующим 
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

11.3. охватить организованным отдыхом не менее 80% детского населения 
Арамильского городского округа;

11.4. создать сеть лагерей с дневным пребыванием;
11.5. предусмотреть пребывание и содержание детей льготной категории в 

лагерях с дневным пребыванием на бесплатной основе в количестве - не бо-
лее 25 % от общего числа детей, посещающих лагеря дневного пребывания;

11.6. предусмотреть трёхразовое питание во всех видах лагерей дневного 
пребывания (оздоровительные, профильные, труда и отдыха);

11.7. определить продолжительность смены во всех видах городских лаге-
рей не менее 21 рабочего  дня;

11.8. Утвердить норматив распределения педагогических работников на ко-
личество детей в отряде:
- на 1 работника не более25 человек (для обучающихся 1-4 классов),
- на 1 работника не более 30 человек (для обучающихся 5-9 классов).

11.9. Утвердить режим работы лагерей с дневным пребыванием – с 08.00 
до 15.00 часов;

11.10. предоставить единой комиссии Отдела образования право перерас-
пределения средств, высвободившихся в результате проведения муниципаль-
ных торгов на оплату дополнительных путёвок в соответствии с заявками 
юридических и физических лиц, в соответствии с действующим законода-
тельством;

11.11. обеспечить координацию деятельности  летних  лагерей, организуе-
мых на базе образовательных учреждений;

11.12. осуществлять контроль деятельности образовательных учреждений 
по соблюдению прав детей и подростков;

11.13. в соответствии с Соглашением о выделении областных субсидий 
на организацию летнего отдыха и оздоровление детей Арамильскому город-
скому округу предоставлять отчёты о финансировании и об итогах детской 
оздоровительной кампании в Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом, по утверждённой форме (Приложение 6).

12. Рекомендовать Главному врачу государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Арамильская городская больница» (Гарифуллина Т.А.): 

12.1. обеспечить внеочередное прохождение медосмотра сотрудниками ла-
герей с дневным пребыванием;

12.2. обеспечить контроль качества работы медицинского персонала об-
разовательных учреждений в период  летней  оздоровительной  кампании в 
части:
- организации питания;
- оказания медицинской помощи детям и подросткам;
- организации процедур закаливания;
- оздоровления детей с хронической патологией;

12.3. обеспечить медицинский осмотр детей и подростков, направляемых в 
учреждения отдыха и оздоровления без взимания платы;

12.4. обеспечить внеочередное и бесплатное проведение медосмотра несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет при оформлении времен-
ной занятости в период летних каникул, в том числе отъезжающих в оздоро-
вительные трудовые лагеря;

12.5. провести обучение медицинских сестёр, направляемых на работу в  ла-
геря дневного пребывания, с обязательным принятием зачётов.

13. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения Министер-
ства социальной защиты населения Свердловской области по Сысертскому 
району содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

14. Рекомендовать специалисту по защите прав детей Управления социаль-
ной защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области по Сысертскому району, члену комиссии по делам несовер-
шеннолетних Сысертского района  (Фалалеева С.Ю.):

14.1. способствовать  трудоустройству детей, состоящих на учете в терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на 
летний период;

14.2. предоставлять отчет по устройству детей, состоявших на учете, до 28 
числа каждого месяца.

15. Председателю Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Арамильского городского округа (Мезенова С.П.):

15.1. способствовать организации свободного времени старшеклассников, 
бесперебойному функционированию спортивных объектов и объектов куль-
туры в каникулярное время;

15.2. обеспечить реализацию областных программ «Уральские зори», 
«Уральское лето», «Хорошая погода»;

15.3. обеспечить методическую помощь детским оздоровительным учреж-
дениям в организации физического воспитания детей и подростков;

15.4. обеспечить, совместно с руководителями Дома культуры, обслужива-
ние организованных групп детей в учреждениях культуры не реже 2 раз в 
неделю, согласовать план совместной деятельности с директорами лагерей 
дневного пребывания;

15.5. оказывать содействие и поддержку детским общественным организа-
циям по осуществлению поисково-спасательной деятельности, гражданско-
патриотическому воспитанию, организации творческого досуга. 

16. Руководителям образовательных учреждений:
16.1. разработать программу организации летнего отдыха и занятости  де-

тей и    подростков   в лагерях с дневным пребыванием, труда и отдыха, про-
фильных  на базе образовательных учреждений, в  соответствии с требовани-
ями, согласовать с учреждениями культуры и спорта;

16.2. обеспечить охват организованными формами отдыха, оздоровления и 
занятости детей в соответствии с Приложением 3;

16.3. обеспечить эффективную реализацию программ по организации от-
дыха и оздоровления детей и подростков, полноценное питание, соблюде-
ние норм санитарно-эпидемиологического режима, пожарной безопасности, 
подготовку и подбор квалифицированного педагогического, учебно-вспомо-
гательного персонала, выполнение мероприятий по профилактике детского 
травматизма во время спортивных мероприятий, туристских походов, обще-
ственно-полезных работ;

16.4. обеспечить реализацию проекта по внедрению спортивно-техническо-
го комплекса «Готов к труду и обороне Отечества»;

16.5. организовать подготовку вожатского состава оздоровительных лаге-
рей на конкурсной основе среди старшеклассников, сопровождать деятель-
ность вожатых в рамках деятельности профильного лагеря; 

16.6. ознакомить родителей с Порядком оздоровления детей в лагерях днев-
ного пребывания в 2012 году;

16.7. закончить сбор документов, подтверждающих право приобретения 
льготной путёвки в соответствии с пунктами 9.2. и 9.3. не позднее 25.05.2012 
года; 

16.8. в лагерях с дневным пребыванием учесть чёткое разграничение кате-
горий оздоравливаемых детей для определения источника финансирования;

16.9.  оформлять документы по выезду детей за пределы Свердловской 
области в соответствии с предъявляемыми требованиями (приказ Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 15.02.2006 № 29-и «О порядке выезда детей за пределы Свердловской об-
ласти»);  

16.10.при перевозке детей железнодорожным или воздушным транспортом 
контролировать наличие в юридических документах (договор на оказание 
услуг) обязательности обеспечения медицинского сопровождения детей, ор-
ганизации горячего питания в пути, предоставление лицензии туристической 
фирмы - организатора поездки;

16.11. обеспечить летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
необходимым набором медикаментов;

16.12.  организовать в установленном порядке (на безвозмездной основе) 
для сотрудников лагерей с дневным пребыванием проведение бактериологи-
ческого и паразитологического обследования персонала;

16.13.  организовать своевременный сбор и предоставление Информации по 
итогам детской оздоровительной кампании в Отдел образования Арамильско-
го городского округа в соответствии с утверждёнными формами (Приложение 
7) до 05.09.2012 года; 

16.14.  для организации отдыха детей  оптимально использовать материаль-
ную базу образовательных  учреждений, внешкольных культурно - оздорови-
тельных учреждений;

16.15.  внедрять наиболее эффективные формы отдыха и оздоровления де-
тей, через организацию профильных смен в лагерях (работа в рамках Фести-
валя «Юные интеллектуалы Среднего Урала», реализация социально-значи-
мых проектов);

16.16.  обеспечить своевременную подготовку лагерей к летнему сезону и 
провести их приёмку  оздоровительной комиссией;

16.17.  открытие лагеря с дневным пребыванием считать возможным только 
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии уч-
реждения санитарным нормам и правилам;

16.18.  до 18 мая 2012 года закончить подбор, утверждение и обучение всех 
категорий работников для работы с детьми в летний период;

16.19. до 25 мая 2012 года скомплектовать группы детей в лагеря с дневным 
пребыванием.

17.  Руководителям предприятий и учреждений Арамильского городского 
округа совместно с профсоюзными комитетами содействовать  обеспечению 
отдыха и оздоровления детей сотрудников в оздоровительных учреждениях 
за счёт средств областного бюджета, за счёт собственных средств, а также 
родительской платы в пределах до 20% стоимости путёвки с учётом матери-
ального положения семьи.

18.  Редактору газеты «Арамильские вести» (Гатаулин А. А.) информиро-
вать население Арамильского городского округа о результатах работы сети 
оздоровительных, трудовых и профильных лагерей.

19. Руководителям коммунальных служб и электроснабжающих организа-
ций:

19.1. обеспечить бесперебойное электро- и водоснабжение образователь-
ных учреждений;

19.2. своевременно предупреждать руководителей образовательных учреж-
дений об изменении графика подачи воды и электроэнергии.

20. Установить режим заседаний межведомственной оздоровительной ко-
миссии Арамильского городского округа не реже 1 раза в месяц.

21. Признать утратившим силу постановление главы Арамильского город-
ского округа от 07.04.2011 №416 «Об организации оздоровления, от-

дыха и обеспечения занятости детей и подростков Арамильского городско-
го округа в 2011 году».

22. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

23. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить 
на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа по 
социальным вопросам (Гузенко Л.В.).

Исполняющий обязанности главы Арамиль-
ского городского округа Л.В. Гузенко

► окончание. 
начало на  предыдущей странице

Приложение 1 к постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 12.04.12№ 251

СОСТАВ межведомственной оздоровительной 
комиссии  Арамильского городского округа

1. гузенко Лариса Васильевна - заместитель главы 
Администрации Ара-
мильского городского 
округа (по социаль-
ным вопросам), пред-
седатель комиссии

2. кузнецова Наталья Николаевна - начальник Отдела об-
разования Арамиль-
ского городского окру-
га, заместитель пред-
седателя комиссии

3. Ширяева Алла Валерьевна - методист Муници-
пального казённого 
учреждения «Центр 
бухгалтерского, ма-
териально-техниче-
ского обеспечения 
и методического со-
провождения муни-
ципальных образова-
тельных учреждений  
Арамильского город-
ского округа», секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:

4. Антонова Инна Александровна - начальник Финансо-
во-экономического 
отдела Администра-
ции Арамильского 
городского округа

5. горских Лариса Васильевна - специалист I катего-
рии отдела социаль-
ных гарантий, льгот 
и семейной политики  
Управления социаль-
ной защиты населе-
ния Министерства 
социальной защиты 
населения Свердлов-
ской области по Сы-
сертскому району (по 
согласованию)

6. гарифуллина Татьяна Анатольевна - главный врач ГБУЗ 
«Арамильскаягород-
ская  больница» (по 
согласованию)

7. мезенова Светлана Петровна – 

8. чулочникова Светлана Витальевна - 

председатель Комите-
та по культуре, спорту 
и молодежной поли-
тике Администрации 
Арамильского город-
ского округа

председатель Ара-
мильской городской 
организации Профсо-
юза работников об-
разования и науки (по 
согласованию)

9. Фалалеева Светлана Юрьевна - специалист по защи-
те прав детей Управ-
ления социальной 
защиты населения 
Министерства соци-
альной защиты насе-
ления Свердловской 
области по Сысерт-
скому району, член 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
Сысертского района 
(по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 12.04.12№ 251

ПРОгРАммА организации летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2012 году

Цель: создание условий для организации и проведения летнего отдыха, 
занятости, оздоровления детей и подростков Арамильского городского округа.

Задачи:

- организация общественно – полезной 
занятости несовершеннолетних;
- реализация творческого и организаторского потенциала 
каждого коллектива и каждого отдельно взятого учащегося;
- создание качественных и безопасных условий 
содержания детей в каникулярное время;
- профилактика детской безнадзорности в летний период;
- развитие сети оздоровительных 
учреждений, форм отдыха детей;
- развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, 
учреждений культуры, здравоохранения в организации 
каникулярного отдыха, занятости детей и подростков.

Направление 
деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственные

1.	 Норматив-
но-правовое

1.	 Подготовка проекта по-
становления главы Арамильского 
городского округа «О мерах по 
обеспечению отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подрост-
ков в 2012-2014 годах»

март Ширяева А.В.

2.	 Подготовка проекта по-
становления главы Арамильского 
городского округа «О временной 
занятости несовершеннолетних в 
летний период»

март Мезенова С.П.

3.	 Подготовка программы по 
реализации постановления главы 
Арамильского городского  округа

март Ширяева А.В.

4.	 Заключение соглашения о 
предоставлении и использовании 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на организа-
цию отдыха детей в каникуляр-
ное время в 2012 году

апрель Ширяева А.В.

5.	 Издание приказов Отдела 
образования:
  а) «Об организации летнего от-
дыха и занятости детского насе-
ления в летний период»;
  б) «Об участии образовательных 
учреждений в областной профи-
лактической акции «Подросток»

апрель Кузнецова Н.Н.

6.	 Издание приказов по об-
разовательным учреждениям:
 а) «Об утверждении графика ра-
боты педагогического коллектива 
в летний период»;
 б) «Об утверждении Программ 
деятельности летних оздоро-
вительных площадок и летних 
трудовых отрядов при образова-
тельных учреждениях»;
 в) «Об утверждении штатных 
расписаний оздоровительных 
лагерей и летних трудовых от-
рядов»;
 г) «О назначении руководителей 
летних оздоровительных площа-
док и летних трудовых отрядов»;
д) «О создании комиссии по под-
готовке к сдаче и открытию лет-
них оздоровительных площадок 
и летних трудовых отрядов»;
     е) «Об утверждении должност-
ных инструкций работников лет-
них оздоровительных площадок 
и летних трудовых отрядов»

Март - 
апрель Руководители ОУ

2.Организационно-
содержательное

7.	 Назначение уполномочен-
ного органа местного самоуправ-
ления по организации отдыха и 
оздоровления детей на террито-
рии Арамильского городского 
округа

март Гузенко Л.В.

8.	 Создание городской оз-
доровительной комиссии по ор-
ганизации и проведению летней 
оздоровительной кампании

апрель Гузенко Л.В.

9.	 Организация работы 
городской оздоровительной ко-
миссии:
рассмотрение нормативных до-
кументов по организации летнего 
отдыха;
проведение заседаний оздорови-
тельной комиссии;
приём летних оздоровительных 
площадок;
осуществление контроля за ра-
ботой оздоровительных лагерей;
подведение итогов летней оздо-
ровительной кампании

Апрель

2 раза в мес.
май

июнь
сентябрь

Гузенко Л.В.,
члены комиссии
Кузнецова Н.Н.,
Члены комиссии

Гузенко Л.В.

10.	  Заключение соглашения 
о предоставлении и использова-
нии субсидий между уполномо-
ченным органом местного само-
управления и Министерством об-
разования Свердловской области 

апрель Кузнецова Н.Н.

11.	  Размещение заказов на 
приобретение путёвок в заго-
родные оздоровительные лагеря 
и санаторные оздоровительные 
лагеря в соответствии с действу-
ющим законодательством

апрель Кузнецова Н.Н.

12.	 Обеспечение наибольше-
го охвата детей группы «риска» 
в летний период оздоровитель-
ными мероприятиями и трудоу-
стройством

в течении 
лета Руководители ОУ

13.	 Организация отдыха и 
оздоровления детей в лагерях с 
дневным пребыванием:
инструктивно-методическое 
совещание с руководителями 
образовательных учреждений, 
начальниками лагерей дневного 
пребывания «Нормативно-право-
вое обеспечение летних оздоро-
вительных площадок и лагерей 
труда и отдыха в образователь-
ных учреждениях города»;
ознакомление родителей с По-
рядком оздоровления детей в 
ЛДП;
сбор заявлений и подтверждаю-
щих льготу документов;
сбор части родительской платы 
за оплату путёвки; 
составление списков детей для 
посещения летних оздоровитель-
ных лагерей

апрель

апрель
до 24.05.11
до 27.05.11
до 24.05.11

Кузнецова Н.Н.
Ширяева А.В.

Руководители ОУ

14.	 Организация воспитатель-
ной и творческой деятельности:
организация общегородского ме-
роприятия к Дню защиты детей.;
реализация программ «Уральское 
лето», «Уральские зори», «Хоро-
шая погода»

1 июня

июль-август

Ширяева А.В.

Мезенова С.П.

15.	  Работа по организации 
военно-спортивных сборов:
составление сметных расходов;
согласование;
предоставление пакета докумен-
тов;
составление списков участников 
военно-спортивных сборов

апрель-май Редькина Е.В.

16.	  Информирование насе-
ления об организации и прове-
дении летней оздоровительной 
кампании

апрель-
август

Отдел об-
разования,

газета «Арамиль-
ские вести»

как нас найти?

• ул. 1 Мая, д. 15

•  тел. 3-04-91

•  aramil_vesti@mail.ru 

Приложение 3 к постановлению Главы Арамиль-
ского городского округа от 12.04.12№ 251

Порядок приобретения, распределения, выдачи путевок на от-
дых и оздоровление детей Арамильского городского округа 

1. Общие положения.
1.1.	 Порядок приобретения, распределения, выдачи путёвок на отдых 

и оздоровление детей Арамильского городского округа (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с областным законом « О защите прав ребёнка» 
от 23.10.1995 г. (в редакции от 26.11.2010 г.), постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 г.  № 220-ПП « О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014 годах», 
Муниципальной целевой программой «Развитие образования в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы» (утверждена  постановлением главы 
Арамильского городского округа от 25.02.2011 г. № 180), методическими 
рекомендациями Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области по Порядку организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в Свердловской области в 2012 году.
1.2.	 Настоящий Порядок регулирует механизм взаимодействия упол-

номоченного органа муниципального образования, общеобразовательных 
учреждений Арамильского городского округа и граждан – физических лиц, 
проживающих на территории Арамильского городского округа, по осущест-
влению отдыха и оздоровления детей в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных стационар-
ных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей.
1.3.	 Уполномоченным органом по организации отдыха и оздоровле-

ния детей назначен Отдел образования Арамильского городского округа в со-
ответствии с нормативным актом муниципального уровня.
1.4.	 Отдых детей с использованием средств областного бюджета в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на 
базе общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа в 
течение летнего каникулярного периода не исключает их направления в тече-
ние года на оздоровление в детские санатории и санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, загородные стационарные детские оздоро-
вительные лагеря с использованием средств областного бюджета и, соответ-
ственно, наоборот.
1.5.	 Льготные категории граждан, пользующиеся правом приобрете-

ния бесплатной путёвки (по всем видам оздоровления: в лагерь с дневным 
пребыванием или загородный оздоровительный лагерь) подтверждают дан-
ное право следующими документами:

- дети, оставшиеся без попечения родителей, (лица в возрасте до 18 лет) 
- копии документов, подтверждающих отсутствие попечения единственного 
или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их роди-
тельских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родите-
лей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособ-
ными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 
отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей 
от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей 
взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений со-
циальной защиты населения, образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

- дети из многодетных семей представляют копию удостоверения много-
детной семьи Свердловской области, дающее право на меры социальной под-
держки в соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 
года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» (с изменениями и дополнениями);

- дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учрежде-
ний закрытого типа – справка установленной формы;

- для детей безработных родителей - справку о постановке на учет в терри-
ториальных Центрах занятости Свердловской области;

- для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца – справку 
из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области;

- родители, имеющие  доход ниже прожиточного минимума, установленно-
го в Свердловской области, - справку из территориальных органов социаль-
ной защиты населения о получении социального пособия.

Конкретный перечень предоставляемых документов определяется в зависи-
мости от вида оздоровления.

2. Порядок обеспечения путёвка-
ми в лагеря с дневным пребыванием.

2.1.	 Путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием де-
тей предоставляются учащимся в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно) в 
пределах квоты, установленной для учреждения в качестве целевого показа-
теля, размер которого зависит от выделенных бюджетных ассигнований.
2.2.	 Услуги по оздоровлению детей в каникулярный период имеет 

право оказывать образовательное учреждение, данная деятельность которого 
регламентирована учредительными документами.
2.3.	 Ответственный за организацию отдыха и оздоровления детей в 

образовательном учреждении (назначенный по приказу руководителя) ведёт 
учёт детей для обеспечения путёвками в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей.
2.4.	 Учёт детей для обеспечения путёвками в оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием детей осуществляется с 1 марта по 15 мая образова-
тельным учреждением на основании документов, предоставляемых родите-
лем (законным представителем) ребёнка:
−	 письменного заявления по форме №1 к настоящему Порядку;
−	 копии свидетельства о рождении;
−	 справки с места работы родителя (законных представителей) для 

определения доли финансирования части родительской платы за путёвку;
−	 документов, подтверждающих право на бесплатное приобрете-

ние путёвки для детей в соответствии с пунктом 1.5..
2.5.	 Постановка на учёт детей для обеспечения путёвками в оздоро-

вительные лагеря с дневным пребыванием детей осуществляется в день при-
нятия заявления родителя (законного представителя) ребёнка на основании 
документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка.
2.6.	 Для определения потребности путёвками в оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием образовательные учреждения на основании 
учёта детей формируют заявку (форма №2)  в Отдел образования о выделении 
необходимого количества путёвок на организацию отдыха и оздоровления де-
тей в лагерях с дневным пребыванием.
2.7.	 Путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием яв-

ляются документами строгой отчётности и хранятся в Отделеобразования 10 
лет.
2.8.	 Дети обеспечиваются путёвками в оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием в период школьных каникул.
2.9.	 Родитель (законный представитель) оплачивает часть стоимости 

путёвки:
2.9.1.	 10 процентов средней стоимости путевки для детей, не указан-

ных в пункте 2.10., родители которых работают в государственных и муни-
ципальных учреждениях;
2.9.2.	 20 процентов средней стоимости путевки для детей, не указан-

ных в пунктах 2.10. и 2.9.1.
2.10.	 Путёвки предоставляются бесплатно:
−	 детям, оставшимся без попечения родителей;

−	 детям из многодетных семей;
−	 детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специаль-

ных учреждений закрытого типа;
−	 детям безработных родителей;
−	 детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
−	 детям, родители которых имеют доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области. 
2.11.	 В случае, если родитель (законный представитель) оплачивает часть 

стоимости путёвки, между образовательным учреждением и родителем за-
ключается договор.
2.12.	 Путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

выдаются в заполненном виде с указанием фамилии, имени и отчества ребён-
ка. Исправления в путёвках не допускаются.

3. Порядок обеспечения путёвками в загород-
ные стационарные детские оздоровительные лагеря.

3.1.	 Путёвки в загородные стационарные детские оздорови-
тельные лагеря предоставляются детям в возрасте от 6,5 до 15 лет (включи-
тельно).
3.2.	 Отдел образования Арамильского городского округа ведёт 

учёт детей для обеспечения путёвками в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря.
3.3.	 Учёт детей для обеспечения путёвками в загородные дет-

ские лагеря осуществляется на основании документов, представляемых роди-
телем (законным представителем) ребёнка:
−	 письменного заявления по форме №3 к настоящему По-

рядку;
−	 копии свидетельства о рождении;
−	 справки с места работы родителя (законных представи-

телей) для определения доли финансирования части родительской платы за 
путёвку;
−	 документов, подтверждающих право на бесплатное приоб-

ретение путёвки для детей в соответствии с пунктом 1.5..
3.4.	 Постановка на учёт детей для обеспечения путёвками в за-

городные детские лагеря осуществляется в день принятия заявления родителя 
(законного представителя) на основании документов, указанных в подпункте 
3.3. настоящего Порядка.
3.5.	 Учёт детей для обеспечения путёвками в загородные дет-

ские оздоровительные лагеря ведётся Отделом образования Арамильского го-
родского округа в Журнале учёта детей по форме №4 к настоящему Порядку.
3.6.	 Учреждение, оказывающее услугу по оздоровлению и 

отдыху детей (оздоровительный лагерь) определяется по результатам муни-
ципальных торгов в соответствии с порядком, определённым Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».
3.7.	 Учреждение-победитель муниципальных торгов, оказы-

вающее услугу по загородному оздоровлению детей в обязательном порядке 
должно предоставить в Отдел образования следующие документы:
−	 свидетельство о государственной регистрации; 
−	 Устав загородного стационарного детского оздоровительного ла-

геря; 
−	 акт приемки лагеря; 
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии учреж-

дения действующим санитарным правилам: СанПиН 2.4.4.1204-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы загородных стацио-
нарных учреждений отдыха и оздоровления детей», утв. Глав-
ным государственным санитарным врачом РФ 16.03.2003г.;

бланки путёвок для выдачи родителям (законным представителям) ребёнка.
3.8.	 Путёвки в загородные стационарные детские оздорови-

тельные лагеря являются документами строгой отчётности и регистрируются 
в Журнале учёта выдачи путёвок по форме №5 к настоящему Порядку.
3.9.	 Ответственность за учёт и выдачу путёвок в загородные 

оздоровительные лагеря несёт специалист, назначенный приказом начальни-
ка Отдела образования Арамильского городского округа.
3.10.	 Дети обеспечиваются путёвками в загородные детские оз-

доровительные лагеря на период школьных каникул.
3.11.	 Родитель (законный представитель) оплачивает 

часть стоимости путёвки:
3.11.1.	 10 процентов средней стоимости путевки для де-

тей, не указанных в пункте 3.11., родители которых работают в государствен-
ных и муниципальных учреждениях;
3.11.2.	 20 процентов средней стоимости путевки для де-

тей, не указанных в пунктах 3.11. и 3.10.1..
3.12.	 Путёвки предоставляются бесплатно:
−	 детям, оставшимся без попечения родителей;
−	 детям из многодетных семей;
−	 детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специаль-

ных учреждений закрытого типа;
−	 детям, безработных родителей;
−	 детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
−	 детям, родители которых имеют доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области. 
3.13.	 Решение о выдаче путёвки ребёнку в загородный оздоровитель-

ный лагерь принимается в соответствии с порядковым номером очереди, 
установленным в Журнале учёта детей для обеспечения путёвками в загород-
ные оздоровительные лагеря, не позднее 7 календарных дней до даты заезда в 
загородный оздоровительный лагерь.
3.14.	  Отказ от путёвки по любым основаниям родитель (законный 

представитель) подтверждает письменным заявлением, которое является ос-
нованием для рассмотрения вопроса о передаче путёвки ребёнку, зарегистри-
рованному под следующим порядковым номером.
3.15.	  Путёвки в загородный оздоровительный лагерь выдаются в за-

полненном виде с указанием фамилии, имени и отчества ребёнка. Исправле-
ния в путёвке не допускаются.
3.16.	 Родитель (законный представитель) ребёнка расписывается в 

Журнале учёта выдачи путёвок о получении путёвки с указанием даты, но-
мера путёвки, её срока и наименования загородного оздоровительного лагеря.
3.17.	 Родитель (законный представитель) ребенка, получивший путев-

ку, в 10-дневный срок после окончания заезда обязан сдать в Отдел образова-
ния обратный талон к путевке, заверенный подписью руководителя и печатью 
детского оздоровительного учреждения, о чем делается запись в книге учета 
путевок.
3.18.	

4. Порядок обеспечения путёвками в детские санатории и 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия.

4.1.	 Путёвки в детские санатории и санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия предоставляются детям в возрасте от 6,5 до 
17 лет (включительно).
4.2.	 Направление детей на санаторно-курортное лечение осуществля-

ется по результатам медицинского отбора, который проводят специалисты 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) по месту жительства ребенка. 
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При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для 
санаторно-курортного лечения у ребенка врач-педиатр выдает справку для 
получения путевки (Форма №070/у-04 «Справка для получения путевки») на 
санаторно-курортное лечение и санаторно-курортную карту.
4.3.	 Отдел образования Арамильского городского округа ведёт учёт де-

тей для обеспечения путёвками в детские санатории и санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия.
4.4.	 Учёт детей для обеспечения путёвками в детские санатории и са-

наторные оздоровительные учреждения круглогодичного действия  осущест-
вляется на основании документов, представляемых родителем (законным 
представителем) ребёнка:
−	 письменного заявления по форме №6 к настоящему Порядку;
−	 копии свидетельства о рождении;
−	 справки по форме № 070/у-04 «Справка для получения путёвки» на 

ребёнка.
4.5.	 Постановка на учёт детей для обеспечения путёвками в детские 

санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
осуществляется в день принятия заявления родителя (законного представи-
теля) ребёнка на основании документов, указанных в пункте 4.4. настоящего 
Порядка.
4.6.	 Учёт детей для обеспечения путёвками в санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия ведётся Отделом образо-
вания Арамильского городского округа в Журнале учёта детей для обеспече-
ния путёвками в санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия по форме №4 к настоящему Порядку.
4.7.	 Учреждение, оказывающее услугу по оздоровлению и отдыху детей 

(санаторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия) 
определяется по результатам муниципальных торгов в соответствии с поряд-
ком, определённым Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».
4.8.	 Учреждение-победитель муниципальных торгов, оказыва-

ющее услугу по санаторному оздоровлению детей в обязательном порядке 
должно предоставить в Отдел образования следующие документы:

− свидетельство о государственной регистрации; 
− Устав детского санатория, детского санаторного оздорови-

тельного лагеря круглогодичного действия; 
лицензию и протокол к лицензии, в которой должны быть ука-

заны как в целом «работы и услуги по специальности «Пе-
диатрия», так и по специальностям, соответствующим кон-
кретным профилям лечения детей в данном лагере; 

лицензию на образовательную деятельность или договор с соответству-
ющим органом управления образованием или со средней общеобразова-
тельной школой о предоставлении образовательных услуг (в случае, если 
услуга санаторного оздоровления оказывается не в каникулярный период); 

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии учреждения 
действующим санитарным правилам: СанПиН № 42-125-4437-87 «Устрой-
ство, содержание, и организация режима детских санаториев», утв. Глав-
ным государственным санитарным врачом СССР 23 ноября 1987 г.;

бланки путёвок для выдачи родителям (законным представителям) ребёнка.
4.9.	 Путёвки в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия являются документами строгой отчётности и регистри-
руются в Журнале учёта выдачи путёвок по форме № 5 к настоящему Порядку.
4.10.	 Путёвки в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия предоставляются детям бесплатно не чаще одного 
раза в календарный год.
4.11.	 Решение о выдаче путёвки ребёнку в детский санаторий или са-

наторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия принимается 
в соответствии с очерёдностью, установленной Журналом учёта детей для 
обеспечения путёвками в санатории и санаторные  оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, не позднее 20 календарных дней до даты заезда 
в детский санаторий или санаторный  оздоровительный лагерь круглогодич-
ного действия.
4.12.	 Путёвки в санаторий или санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия выдаются в заполненном виде с указанием фами-
лии, имени и отчества ребёнка. Исправления в путёвке не допускаются.
4.13.	 Родитель (законный представитель) ребёнка расписывается в 

Журнале учёта выдачи путёвок о получении путёвки с указанием даты, но-
мера путёвки, её срока и наименования санатория или санаторного оздорови-
тельного лагеря круглогодичного действия.
4.14.	 Отказ от путёвки по любым основаниям родитель (законный 

представитель) подтверждает письменным заявлением, которое является ос-
нованием для рассмотрения вопроса о передаче путёвки ребёнку, зарегистри-
рованному под следующим порядковым номером.
4.15.	 Родитель (законный представитель) ребенка, получивший путевку, 

в 10-дневный срок после окончания заезда обязан сдать в Отдел образования об-
ратный талон к путевке, заверенный подписью руководителя и печатью детско-
го оздоровительного учреждения, о чем делается запись в книге учета путевок.

Форма №1 к порядку приобретения, распределения, выдачи путевок 
на отдых и оздоровление детей  Арамильского городского округа.

Директору  МКОУ СОШ №____
Арамильского городского округа

_________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя) 
ребенка)

 проживающего_________________________
(адрес места жительства, телефон)

___________________________________
(место работы, должность)

ЗАЯВЛеНИе

Прошу предоставить путевку для моего ребенка _______________________  
                (фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)

1. Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть) 
2. Являюсь получателем денежных средств на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечительством: ДА/НЕТ (нужное подчер-
кнуть) 
3. Являюсь получателем ежемесячного пособия на проезд учащимся из 
многодетных семей: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 
4. Являюсь получателем пенсии по случаю потери кормильца: ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть) 
5. Являюсь получателем пособия по безработице: ДА/НЕТ (нужное под-
черкнуть) 

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю  согласие  на  использование  и  обработку  моих персональных дан-
ных с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздоровле-
нию  в следующем объеме:  1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения;  
3) адрес места жительства. Срок  действия  моего  согласия  считать  с  
момента подписания данного заявления, на срок: бессрочно.
    Отзыв   настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным 
законом   от   27   июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных», осу-
ществляется  на основании моего заявления, поданного в Отдел образования.

Дата____________                                      Подпись____________________

Форма №2 кПорядку приобретения, распределения, выдачи путевок 
на отдых и оздоровление детей  Арамильского городского округа.

Информация о планировании численности детей в ла-
гере дневного пребывания при мкОу СОШ №___

Наименование лагеря Всего планируется
Из них

 льготников (бесплат-
ное посещение лагеря 

дневного пребывания)*
Оздоровительный лагерь 
дневного пребывания
Труда и отдыха
Профильные, в том числе:
Экологический
Спортивный
Интеллектуальный
Лидерский
Краеведческий
Журналистский 
другой (указать)
Всего:

* - Дети, оставшиеся без попечения родителей.
- Дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учебных 

заведений закрытого типа.
- Дети из многодетных семей.
- Дети безработных родителей.
- Дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца.
- Дети работников организаций всех форм собственности, совокупный до-

ход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в сверд-
ловской области.

Форма №3 к Порядку приобретения, распределения, выдачи путевок 
на отдых и оздоровление детей  Арамильского городского округа

Начальнику Отдела образования Арамильского 
городского округа Н.Н. Кузнецовой 

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя  ребёнка)

проживающего____________________________________
(адрес места жительства, телефон)

____________________________________________
(место работы, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку для моего ребенка 

_________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)

в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь на период ____
_____________________________.
 (указать месяц календарного года)

1. Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть) 

2. Являюсь получателем денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством: ДА/НЕТ (нужное 
подчеркнуть) 

3. Являюсь получателем ежемесячного пособия на проезд учащимся из 
многодетных семей: ДА/НЕТ 

4. Являюсь получателем пенсии по случаю потери кормильца: ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть)

5. Являюсь получателем пособия по безработице: ДА/НЕТ (нужное 
подчеркнуть) 

Дата_________________                                      Подпись________________

Форма №4 к Порядку приобретения, распределения, выдачи путевок 
на отдых и оздоровление детей  Арамильского городского округа.

ЖуРНАЛ учёта детей для обеспечения путёвками 
в загородные оздоровительные лагеря 

Ф.И. 
ребёнка

Ф.И.О. родителя
(законного пред-

ставителя)

Место 
работы 

родителя

Период 
отдыха

Дата по-
становки 
на учёт

Отметка 
о выдаче 
путёвки

Форма №5 к Порядку приобретения, распределения, выдачи путевок 
на отдых и оздоровление детей  Арамильского городского округа

ЖуРНАЛ учёта выданных путёвок
Наи-
мено-
вание 
оздо-
рови-
тель-
ного 
уч-

реж-
дения

№ пу-
тёвки

Срок за-
езда по 
путёвке 
(число, 
месяц)

Стои-
мость 

путёвки

Дата 
выдачи 
путёв-

ки

Путёвка 
выдана 
на ре-
бёнка 

(Ф.И.О., 
дата 

рожде-
ния)

Кому 
выдана 
путёвка 
(Ф.И.О. 
родите-
ля (за-

конного 
предста-
вителя) 
ребёнка)

Место 
ра-

боты 
роди-
теля

Рас-
писка 

в 
полу-
чении 
путёв-

ки

Форма №6 к Порядку приобретения, распределения, выдачи путевок 
на отдых и оздоровление детей  Арамильского городского округа

Начальнику Отдела образования Арамильского 
городского округа Н.Н. Кузнецовой

______________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя  ребёнка)
 проживающего____________________________________

(адрес места жительства, телефон)
_______________________________

(место работы, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить путевку для моего ребенка 

_________________________________________________________________
 (фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)

в санаторный  оздоровительный лагерь на период ______________________
___________.
 (указать месяц календарного года)

1. Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть) 

2. Являюсь получателем денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством: ДА/НЕТ (нужное 
подчеркнуть) 

3. Являюсь получателем ежемесячного пособия на проезд учащимся из 
многодетных семей: ДА/НЕТ 

4. Являюсь получателем пенсии по случаю потери кормильца: ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть)

5. Являюсь получателем пособия по безработице: ДА/НЕТ (нужное 
подчеркнуть) 

Дата_________________                                      Подпись________________

Приложение 4 к постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 12.04.12№ 251

ФОРмы отдыха и занятости детей и подростков, целевые 
показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков  

по Арамильскому городскому округу в 2012 году
Форма отдыха и занятости 
детей и подростков Вид лагеря Место Целевые по-

казатели
Лагеря с дневным 
пребыванием

оздорови-
тельный

ОУ №1 
ОУ №3
ОУ №4

280
115
155

Загородные оздоро-
вительные лагеря

оздорови-
тельный

ДЗОЛ, по 
итогам муни-
ципальных 
торгов

150

Поезд «Здоровье» оздорови-
тельный

Черноморское 
побережье 20

Санаторное оздоровление оздорови-
тельный

По итогам 
муниципаль-
ных торгов

67

Работа на предпри-
ятиях города

предпри-
ятия города 120

Другие оздоровительные 
учреждения: дома отдыха, 
турбазы,походы и экскурсии 
на природу

по Свердлов-
ской области 1034

Военно-спортивный 30
 Всего: 1971

Приложение 5 к постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 12.04.12№ 251

Смета расходов на организацию летнего оздоровительного отдыха 
несовершеннолетних в 2012 году в Арамильском городском округе

1. Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия
Стоимость 1 путевки –17522,00 рублей (продолжительность пребывания 
21 день стоимостью 834,38 рублей в день), кол-во детей –87 чел.
Источник финансирования: областной бюджет
ИТОГО -17522,00  руб. х 87  чел. = 1 524 414,0 руб.  в том числе по источникам 
финансирования:  
областной бюджет – 876 100,0  руб.
местный бюджет – 648 314,0 руб.

2. Загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 
Стоимость 1 путевки 11484,0 рублей (продолжительность 
пребывания 21 день стоимостью 546,80 рублей в день).
Количество льготной категории детей – 45 чел.
Количество не льготных категорий детей – 105 чел.

Родительские взносы Областной бюджет, в том числе 

10% от 
стоимости 

путевки 
1148,4руб

20% от 
стои-
мости 

путевки 
2296,8 руб.

100 %
для льгот-

ной катего-
рии детей 

11484,0 руб.

90 %
для не льгот-

ных категорий 
детей (бюд-
жетники) 
10335,6руб

80 %
для не льготных 
категорий де-

тей 9187,2  руб.

48 чел. х 
1148,4  руб. 
= 55123,2 

руб.

57 чел. 
х 2296,8 
руб. = 

130917,6 
руб.

45 чел. х 
11484,0 руб. 

= 516780 
руб.

48 чел. х 
10335,6 руб. = 
496108,8 руб.

57 чел. х 
9187,2 руб. = 
523670,4 руб.

ИТОГО: 1 722 600,0 руб., в том числе по источникам финансирования:  
областной бюджет – 972 202,5  руб.
местный бюджет –564 356,7 руб.
средства родителей – 186040,8 руб.

3. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
Стоимость путевки на одного несовершеннолетнего 2325,0 рублей (расходы 
на трех разовое питание)
Родитель (законный представитель) оплачивает 10 % - 232 руб.50 коп.
(бюджетники) и 20 % - 465 руб. 00 коп. от стоимости путевки, 90% - 2092 руб. 
50 коп. и 80%  - 1860 руб. 00 коп.  стоимости путевки оплачивается за счет 
средств областного и местного бюджетов.

Путевки предоставляются бесплатно льготной категории детей  (согласно 
№220-ПП от 07.03.2011г.)
Плановая численность детей в лагерях с дневным пребыванием 
– 550 человека, в том числе льготной категории - 138 человек.
Продолжительность смены 21 дней

Место 
распо-

ложения 
лагеря

Кол-
во 

детей 
всего

Стоимость путевки 2325рублей.

Областной и местный бюджет Родитель-
ская плата

Кол-во 
детей 
льгот- 
ной ка-
тегории

Льготная 
категория 

100 % 
от ст-ти 
путевки

Кол-
во 

детей

90% от 
ст-ти 

путевки 
(бюджет-

ники)

Кол-
во 
де-
тей

80% от 
ст-ти 

путевки 
(для не 

льготных 
кате-
горий 
детей)

10% от 
ст-ти 

путевки 
(бюд-
жет-

ники)

20% от 
ст-ти 

путевки 
(для не 
льгот-

ных ка-
тегорий 
детей)

МКОУ 
СОШ 
№ 1

280 70 162750,0 47 98347,5 163 303180,0 10927,5 75795,0

МКОУ 
СОШ 
№ 3

115 29 67425,0 34 71145,0 52 96720,0 7905,0 24180,0

МКОУ 
СОШ 
№ 4

155 39 90675,0 46 96255,0 70 130200,0 10695,0 32550,0

Итого: 550 138 320850,0 127 265747,5 285 530100,0 29527,5 132525,0

ИТОГО: 1 278 750,0  руб., в том числе по источникам финансирования:  
областной бюджет: 1 116 697,5 руб.
средства родителей: 162052,5 рублей.

4. Организация отдыха детей в летний период:
Культмассовые расходы – 150 руб. х 550 чел. = 82 500,0 руб.
Хозяйственные расходы –80 руб. х 550 чел. = 44 000,0 руб.
ИТОГО: 126 500,0 руб. (средства местного бюджета)

5. Проведение пятидневных учебных сборов с учащимися 
(юноши 10-х классов) общеобразовательных учреждений. 
Количество детей - 30 человек. Количество сопровождающих – 1 педагог.

Продолжительность сборов 5 дней.
Источник финансирования: местный бюджет. 
Стоимость путевки 2850,00 рублей 
30 чел. х 2890,00 руб. = 86 700,0 рублей. (КОСГУ 226)
ИТОГО: 86700,0  руб.(средства местного бюджета)

ВСЕГО РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Наименование мероприятия
Всего рас-

ходов
(руб.)

Источник финансирования (руб.)
Областной 

бюджет
Местный 
бюджет 

Средства 
родителей

Санаторно-оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия 1 524 414,0 876100,0 648 314,0 -

Загородные стационарные дет-
ские оздоровительные лагеря 1 722 600,0 972 202,5 564 356,7 186 040,8

Оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей 1 405 250,0 1 116 697,5 126 500,0 162 052,5

Проведение пятидневных учеб-
ных сборов с учащимися ОУ 85 500,0 - 86 700,0 -
ВСегО 4 738 964,0 2 965 000,0 1 425 870,7 348 093,3

Решение Думы 
Арамильского 

городского округа 
от 26 апреля 

2012 г. № 3/4

О внесении 
изменений в 

Устав Отдела 
образования 

Арамильского 
городского округа,  

утвержденный 
Решением Думы 

Арамильского 
городского округа 

от 30 сентября 
2010 года № 53/2 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом РФ «Об образовании»  № 
3266-1 от 10 июля 1992 года и с целью приведения 
его в соответствие с действующим законодатель-
ством в сфере образования, руководствуясь ста-
тьей 34 Устава Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РеШИЛА:

1. Внести изменения в Устав От-
дела образования Арамильского городского окру-
га, утвержденный Решением Думы Арамильского 
городского округа от 30 сентября 2010 года № 53/2:
1) раздел II читать в следующей редакции:
«II. ПОЛНОмОчИЯ ОТдеЛА
2. К полномочиям Отдела образования относятся:
1) организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным программам, 
за исключением полномочий по финансовому обе-
спечению образовательного процесса, отнесенных 
к полномочиям органов государственной власти 
Свердловской области;
2) организация предоставления дополнительного 
образования детям (за исключением предостав-
ления дополнительного образования детям в уч-
реждениях регионального значения) и общедо-
ступного бесплатного дошкольного образования 
на территории городского округа;
3) обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных учреждений, об-
устройство прилегающих к ним территорий;
4) учет детей, подлежащих обязательному об-
учению в образовательных учреждениях, реали-
зующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; 
5) осуществление полномочий заказчика на по-

ставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, связанных с решением вопросов местного 
значения, отнесенных к его компетенции;
2) раздел III читать в следующей редакции:
«III. ФуНкЦИИ ОТдеЛА
3. Отдел образования в соответствии со своими 
полномочиями осуществляет следующие основ-
ные функции:
−	 планирует, организует, регу-
лирует и анализирует деятельность системы обра-
зования Арамильского городского округа;
−	 представляет Главе Арамиль-
ского городского округа для ежегодной публика-
ции среднестатистические показатели и результа-
ты деятельности системы образования Арамиль-
ского городского округа;
−	 представляет председателю 
Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа кандидату-
ры руководителей учреждений системы образова-
ния для утверждения и последующего назначения;
−	 согласовывает годовые кален-
дарные учебные графики образовательных учреж-
дений, расположенных в Арамильском городском 
округе;
−	 создает оптимальные условия 
для наибольшего охвата системой дошкольного 
образования детского населения округа;
−	 организует и координирует 
методическую, консультативную помощь семьям, 
воспитывающим детей дошкольного возраста на 
дому;
−	 организует деятельность му-
ниципальной комиссии по оценке деятельности 
образовательных учреждений и их руководителей;
−	 представляет Комитету по 
управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа документы для 
предоставления руководящим работникам муни-
ципальных образовательных учреждений длитель-
ного отпуска сроком до одного года по мере вос-
требованности не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической деятельности без 
сохранения заработной платы;
−	 обеспечивает информацион-
ное сопровождение муниципальных образователь-
ных учреждений в пределах своей компетенции;
−	 организует работу по повыше-
нию эффективности использования муниципаль-
ного имущества и муниципальных средств;
−	 организует систему электрон-
ного документооборота между учреждениями об-
разования и информирования граждан Арамиль-
ского городского округа о результатах деятельно-
сти системы образования;
−	 издает нормативные правовые  
акты (постановления и распоряжения) в пределах 
своей компетенции;
−	 дает предварительное согла-
сие на оставление общеобразовательного учреж-
дения обучающимся, достигшим возраста пят-
надцати лет, до получения им основного общего 
образования;
−	 дает предварительное со-
гласие на исключение из общеобразовательного 
учреждения обучающимся, достигшим возрас-
та пятнадцати лет, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей);
−	 принимает, совместно со 
службой занятости, меры, обеспечивающие в ме-
сячный срок трудоустройство исключенного или 
продолжение им обучения в другом образователь-
ном учреждении;
−	 ведёт учёт несовершеннолет-
них, уклоняющихся от обучения, организует вы-
полнение профилактической работы с указанной 
категорией граждан;
−	 разрабатывает предложения 
по развитию сети муниципальных образователь-
ных учреждений, проектированию и строитель-
ству зданий образовательных учреждений;
−	 организует проведение педа-
гогических конференций, совещаний, выставок и 

конкурсов в сфере образования;
−	 разрабатывает и реализует 
муниципальные целевые программы в области об-
разования, стимулирует поисковые и эксперимен-
тальные работы, научно-методические исследова-
ния в этой области, выступает заказчиком таких 
программ, работ и исследований;
−	 разрабатывает и реализует 
совместно с профсоюзными органами, обще-
ственными организациями, заинтересованными 
муниципальными органами комплекс мер по охра-
не труда, направлений на обеспечение здоровых и 
безопасных условий учебы и труда обучающихся, 
воспитанников и работников сферы образования, а 
также по их социальной защите;
−	 совместно с органами мест-
ного самоуправления участвует в разработке и 
реализации инвестиционной политики городского 
округа, мероприятий по повышению его инвести-
ционной привлекательности;
−	 взаимодействует со сред-
ствами массовой информации, общественными и 
иными организациями по вопросам своей деятель-
ности;
−	 осуществляет иные функ-
ции, предусмотренные действующим законода-
тельством и нормативными правовыми актами 
Арамильского городского округа в сфере образо-
вания.».
2. Начальнику  Отдела образова-
ния Арамильского городского округа (Н.Н. Куз-
нецовой) направить на регистрацию внесенные 
изменения в инспекции ФНС России по Сысерт-
скому району Свердловской области.
3. Настоящее решение опублико-
вать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского городского 
округа Ф.И. Копысова

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

www.aramil.midural.ru

Официальный сайт 
администрации арамильского 

городского округа  
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Решение Думы Арамильского 
городского округа 

от 26 апреля 2012 г. № 3/6

Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления 

земельных участков 
для индивидуального 

жилищного строительства 
в собственность граждан 
однократно бесплатно на 

территории Арамильского 
городского округа»

В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» от 07.07.2004 года № 18-ОЗ, 
Уставом Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа 

РеШИЛА:
1. Положение «О порядке предоставления земельных 

участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в собственность граждан однократно бесплатно на 
территории Арамильского городского округа» (прилага-
ется) утвердить.

2. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной 
газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Ад-
министрации Арамильского городского округа.

Председатель думы Арамильского 
городского округа Ф.И.Копысова

Глава Арамильского городского 
округа А. И. Прохоренко 

Приложение к Решению Думы Арамильского 
городского округа от 26 апреля 2012 г. № 3/6

ПОЛОЖеНИЯ «О ПОРЯдке 
ПРедОСТАВЛеНИЯ ЗемеЛьНыХ учАСТкОВ 

дЛЯ ИНдИВИдуАЛьНОгО ЖИЛИЩНОгО 
СТРОИТеЛьСТВА В СОБСТВеННОСТь 

гРАЖдАН ОдНОкРАТНО БеСПЛАТНО НА 
ТеРРИТОРИИ АРАмИЛьСкОгО гОРОдСкОгО 

ОкРугА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение «О порядке предоставления 

земельных участков и организации учета граждан, имею-
щих право на приобретение земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно на территории Арамильского городского окру-
га» (далее - Положение) разработано в целях реализации 
статьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации и 
статьи 54-7 Закона Свердловской Области от 7 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области».

2. Действие настоящего Положения распространяется 
на земельные участки из земель населенных пунктов, 
находящиеся в собственности Арамильского городского 
округа, а также на земельные участки из земель насе-
ленных пунктов, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные в границах 
Арамильского городского округа, на территории которого 
граждане постоянно проживают, полномочия по распоря-
жению которыми в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Свердловской области 
возложены на органы местного самоуправления муни-
ципального образования (далее - земельные участки).

3. Решение о предоставлении гражданину земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно принимается Главой Ара-
мильского городского округа.

4. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства в соответствии с настоящим Поло-
жением предоставляется гражданину в собственность 
бесплатно один раз.

5. Земельные участки в соответствии с настоящим По-
ложением предоставляются гражданам в порядке оче-
редности исходя из времени принятия таких граждан на 
учет, за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щим Положением.

Глава 2. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО
1. В соответствии с настоящим Положением право на 

приобретение в собственность однократно бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства имеют граждане, постоянно проживаю-
щие на территории Арамильского городского округа, 
указанные в статье 54-7 Закона Свердловской области от 
7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории Свердловской 
области», т.е. лица, имеющие постоянную регистрацию 
по месту жительства на территории Арамильского город-
ского округа (далее - заявители), а именно:

1) Граждане, состоящие на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма.

2) Граждане, относящиеся к категориям граждан, име-
ющих в соответствии с федеральными законами право 
на внеочередное или первоочередное предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства:

а) право на внеочередное предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строитель-
ства предусмотрено федеральным законодательством в 
отношении следующих категорий граждан:

- граждане, получившие суммарную (накопленную) эф-
фективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) 
(при условии признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий) (подпункт 16 части первой статьи 2 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ради-
ационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне» (с последующими изме-
нениями));

- граждане, получившие или перенесшие лучевую 
болезнь, другие заболевания, и инвалиды вследствие 
чернобыльской катастрофы, а также граждане, эвакуиро-
ванные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году 
из зоны отчуждения (при условии признания их нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий) (подпункт 
8 части первой статьи 14, часть первая статьи 17 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (с последующими изменениями));

- граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие 
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или пере-
селенные (переселяемые), в том числе выехавшие добро-
вольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие 
годы, включая детей, в том числе детей, которые в мо-
мент эвакуации находились (находятся) в состоянии вну-
триутробного развития (подпункт 9 части первой статьи 
17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (с последующими изменениями));

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча (Федеральный закон от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча» (с последующими изменениями));

- граждане из подразделений особого риска в пределах, 
установленных Постановлением ВС РФ от 27 декабря 
1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» на граждан из подразделений особого 
риска» (с последующими изменениями).

б) право на первоочередное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строитель-
ства обладают следующие категории граждан:

- инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвали-
дов (часть четырнадцатая статьи 17 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями)). Обратиться за предоставлением в соб-
ственность однократно бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства может 
как непосредственно инвалид, так и его законный пред-
ставитель либо уполномоченное им на основании нота-
риально заверенной доверенности другое лицо;

- военнослужащие - граждане, проходящие военную 
службу по контракту, и граждане, уволенные с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пре-
бывания на военной службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность военной службы которых 
составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - 
граждане, проходящие военную службу за пределами 
территории Российской Федерации, в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним местностях и других мест-
ностях с неблагоприятными климатическими или эколо-
гическими условиями (пункт 12 статьи 15 Федерального 
закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих» (с последующими изменениями));

- граждане, являющиеся родителями или лицами, их 
заменяющими, воспитывающие трех и более несовер-
шеннолетних детей, либо одинокий родитель или лица, 
его заменяющего, воспитывающего трех или более несо-
вершеннолетних детей.

3) Граждане, окончившие образовательные учреждения 
начального, среднего и (или) высшего профессионально-
го образования и работающие по трудовому договору в 
сельской местности по полученной специальности.

4) Граждане, состоящие в браке и не достигшие воз-
раста 35 лет на день подачи заявления и совместно об-
ратившиеся за предоставлением земельного участка 
(путем подачи одного заявления, подписанного обоими 
супругами). 

5) Граждане, постоянно проживающие на территории 
Арамильского городского округа, являющиеся одиноки-
ми родителями (единственным родителем) или лицами, 
их замещающими, воспитывающие одного или более не-
совершеннолетних детей.

6) Правом на бесплатное получение в собственность 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с действующим законода-
тельством также обладают:

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции, полные кавалеры ордена Славы (пункт 4 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 
4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров орденов Славы» 
(с последующими изменениями));

- Герои социалистического труда и полные кавалеры 
орденов Трудовой Славы (пункт 4 статьи 3 Федерального 
закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям социалистического труда и 
полным кавалерам орденов Трудовой Славы» (с последу-
ющими изменениями).

7) Граждане, являющиеся ветеранами боевых действий 
на территории СССР, на территории Российской Федера-
ции и территории других государств.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРИЕМУ И РЕГИСТРАЦИИ, А ТАКЖЕ 
ПО ОТКАЗУ  В ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ГРАЖДАН О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО
1. Прием заявления о постановке на учет и предостав-

лении земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства в собственность однократно бес-
платно (далее - заявление) осуществляется в приемной 
Администрации Арамильского городского округа (далее 

приемная), предварительно проверив и завизировав спе-
циалистом Отдела Архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа (далее 
Отдел Архитектуры), являющегося ответственным за 
проверку заявления и пакета документов, приложенного 
к заявлению.

2. Информация о приемной и Отделе Архитектуры с 
указанием их мест расположения, графика работы, кон-
тактных телефонов, а также форма заявления размеща-
ются на информационном стенде в здании Администра-
ции Арамильского городского округа,  на официальном 
сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Для постановки на учет и предоставления земель-
ного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства в собственность бесплатно заявители,  подают 
в приемную заявление по форме, утвержденной Прави-
тельством Свердловской области (Приложение № 1) и 
следующие документы, перечень которых устанавлива-
ется Правительством Свердловской области, предвари-
тельно проверенные и завизированные специалистом 
Отдела Архитектуры:

1) Копия паспорта(тов) заявителя(лей) или копия иного 
документа, удостоверяющего личность.

Перечень иных документов, удостоверяющих лич-
ность, определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2) Документы, подтверждающие право на бесплатное 
предоставление земельного участка:

а) Для граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма:

- копия постановления главы Арамильского городского 
округа о признании его нуждающимся в жилых помеще-
ниях, заверенной уполномоченным лицом Администра-
ции Арамильского городского округа;

- справка Администрации Арамильского городского 
округа о том, что гражданин продолжает состоять на 
учете граждан, нуждающихся в жилье, выдаваемая от-
делом по учету и распределению жилья Администрации 
Арамильского городского округа, на момент обращения 
в Администрацию Арамильского городского округа с за-
явлением о предоставлении земельного участка.

б) Для инвалидов и семей, имеющих в своем составе 
детей-инвалидов:

- копия пенсионного удостоверения об инвалидности 
установленного образца;

- копия справки медико-социальной экспертизы о пери-
оде, на который установлена инвалидность.

в) Для военнослужащих:
- справка военного комиссариата о продолжительности 

военной службы;
- копия выписки из приказа об увольнении с военной 

службы с указанием причины увольнения, заверенная во-
енным комиссариатом, в котором находится личное дело 
военнослужащего, или военным комиссариатом Сверд-
ловской области;

- заверенная копия послужного списка, подтвержда-
ющая прохождение службы за пределами территории 
Российской Федерации, а также в местностях с особыми 
условиями.

г) Для граждан, получивших суммарную (накопленную) 
эффективную зону облучения, превышающую 25 сЗв (бэр):

- копия архивной справки о полученной дозе облуче-
ния, заверенная надлежащим образом;

- копия постановления главы Арамильского городского 
округа о признании гражданина нуждающимся в жилых 
помещениях, заверенной уполномоченным лицом Адми-
нистрации Арамильского городского округа;

- справка Администрации Арамильского городского 
округа о том, что гражданин продолжает состоять на 
учете граждан, нуждающихся в жилье, выдаваемая от-
делом по учету и распределения жилья Администрации 
Арамильского городского округа, на момент обращения 
в Администрацию Арамильского городского округа с за-
явлением о предоставлении земельного участка.

д) Для граждан, получивших или перенесших лучевую 
болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы:

- копия справки медико-социальной экспертизы с 
указанием того, что лучевая болезнь, иное заболевание 
или инвалидность получена вследствие катастрофы на 
ЧАЭС;

- копия пенсионного удостоверения об инвалидности 
установленного образца;

- копия постановления главы Арамильского городского 
округа о признании его нуждающимся в жилых помеще-
ниях, заверенной уполномоченным лицом Администра-
ции Арамильского городского округа;

- справка Администрации Арамильского городского 
округа о том, что гражданин продолжает состоять на 
учете граждан, нуждающихся в жилье, выдаваемая от-
делом по учету и распределению жилья Администрации 
Арамильского городского округа, на момент обращения 
в Администрацию Арамильского городского округа  с за-
явлением о предоставлении земельного участка.

е) Для граждан, эвакуированных (в том числе выехав-
ших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или 
переселенных (переселяемых), в том числе выехавших 
добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в после-
дующие годы, включая детей, в том числе детей, которые 
в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии 
внутриутробного развития:

- копия архивной справки об эвакуации из зоны отчуж-
дения (30-километровой зоны), заверенной надлежащим 
образом.

ж) Для граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов реку 
Теча:

- копия удостоверения установленного образца, под-
тверждающего воздействие радиации на производствен-
ном объединении «Маяк».

з) Для граждан из подразделений особого риска:
- копии документов, подтверждающих льготу, в соответ-

ствии с Постановлением ВС РФ от 27.12.1991 года № 2123-1.
и) Для граждан, окончивших образовательные учреж-

дения начального, среднего и (или) высшего профес-
сионального образования и работающих по трудовому 
договору в сельской местности по полученной специаль-
ности:

- копия диплома об образовании;
- копия трудового договора, подтверждающего соот-

ветствие полученной специальности, согласно диплому, 
фактическому месту работы;

- копия трудовой книжки, заверенной кадровой служ-
бой по месту работы с указанием того, что гражданин 
работает по настоящее время.

к) Для граждан, состоящих в браке, не достигших воз-
раста 35 лет:

- копия свидетельства о браке.
л) Для граждан, являющихся родителями или лицами, 

их заменяющими, воспитывающих трех и более несовер-
шеннолетних детей:

- копия свидетельства о браке (при наличии);
- копии свидетельств о рождении детей;
- копии свидетельств об установлении отцовства (при 

наличии);
- копии документов, подтверждающих, что граждане яв-

ляются лицами, заменяющими родителей: удостоверения 
опекуна, договор о приемной семье, решение суда о на-
значении опеки и т.п. (при наличии и по необходимости).

м) Для граждан, являющихся одинокими родителями 
(единственным родителем) или лицами, их заменяющи-
ми, воспитывающих одного или более несовершеннолет-
них детей:

- копия свидетельства о смерти супруга (при наличии);
- справка органа записи актов гражданского состоя-

ния по месту рождения ребенка (детей) о том, что отец 
юридически отсутствует или указан со слов матери (при 
наличии);

- копии свидетельств(а) о рождении детей (ребенка);
- копии свидетельств(а) об установлении отцовства 

(при наличии);
- копии документов, подтверждающих, что граждане 

являются лицами, заменяющими родителей: удостовере-
ния опекуна, договор о приемной семье, решение суда о 
назначении опеки и т.п. (при наличии и по необходимо-
сти).

н) Для Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров орденов Славы, а также 
для Героев социалистического труда и полных кавалеров 
орденов Трудовой Славы:

- копии документов, подтверждающих присвоение спе-
циального статуса;

- копии удостоверений о награждении соответствую-
щими орденами.

о) Для граждан, являющихся ветеранами боевых дей-
ствий  на территории СССР, на территории Россий-
ской Федерации и территории других государств:

- удостоверение установленного образца.
 
4. Специалист Отдела Архитектуры, ответственный 

за проверку документов, должен сравнить прилагаемые 
к заявлению копии документов с оригиналами и удосто-
верить их копии путем надписи «Копия верна». Специ-
алист Отдела Архитектуры, указывает Ф.И.О. Дату удо-
стоверения, надпись может быть выполнена от руки либо 
штампом и поставить подпись.

В случае подачи заявлений по почте копии прилагае-
мых документов должны быть заверены нотариально 
либо организацией, их выдавшей.

5. При принятии заявления и (или) документов гражда-
нину выдается расписка в получении документов с ука-
занием их перечня, даты и времени их получения (При-
ложение № 2).

6. Заявление с прилагающимися к нему документами 
регистрируется в журнале регистрации заявлений о по-
становке на учет и предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в соб-
ственность бесплатно (далее - журнал регистрации заяв-
лений) с указанием даты приема заявления и документов 
в Приемной (Приложение № 3).

7. Форма журнала регистрации заявлений утверждает-
ся Главой Арамильского городского округа.

8. Журнал регистрации заявлений должен быть про-
нумерован, прошнурован и скреплен печатью Приемной, 
подписан начальником организационного Отдела Адми-
нистрации Арамильского городского округа. При запол-
нении журнала регистрации заявлений не допускаются 
подчистки. Изменения, вносимые в журнал регистрации 
заявлений, заверяются лицом, на которое возложена от-
ветственность за ведение журнала регистрации заявле-
ний.

9. Специалист Отдела Архитектуры отказывает в при-
нятии заявления в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это 
полномочий;

2) если к заявлению не приложены документы, вклю-
ченные в перечень, указанный в пункте 3 главы 3 насто-
ящего Положения.

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ 
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ 

ЗАЯВИТЕЛЕЙ В ОЧЕРЕДЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО, ЛИБО, ОБ 

ОТКАЗЕ ВО ВКЛЮЧЕНИИ В ОЧЕРЕДЬ
1. Отдел Архитектуры в течение пяти рабочих дней со 

дня представления заявителем заявления и всех доку-
ментов направляет в Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области (далее 
- Министерство) письменный запрос о представлении 
информации о наличии или отсутствии реализованного 
заявителем права на однократное получение земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно на территории Свердловской 
области (далее - запрос).

2. По результатам рассмотрения документов, пред-
ставленных заявителем, и справки Министерства Отдел 
Архитектуры готовит проект постановления Главы Ара-
мильского городского округа о включении заявителя в 
очередь на предоставление земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно (далее - очередь) либо об отказе во включении 
заявителя в очередь.

3. Основанием для подготовки проекта постановления 
Главы Арамильского городского округа о включении 
заявителя в очередь является решение комиссии по вы-

бору земельных участков на территории Арамильского 
городского округа о предоставлении в собственность 
однократно бесплатно земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства (далее - комиссия).

4. Постановление Главы Арамильского городского 
округа о включении заявителя в очередь либо об отказе 
во включении заявителя в очередь принимается в течение 
двух месяцев со дня предоставления гражданином заяв-
ления и документов.

5. Основаниями для отказа во включении заявителя в 
очередь являются:

1) подача заявления лицом, не уполномоченным заяви-
телем на осуществление таких действий либо не являю-
щимся его законным представителем;

2) представление заявителем не всех документов, ука-
занных в пункте 3 главы 3 настоящего Положения;

3) реализация ранее заявителем права на однократное 
получение земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства в собственность бесплатно на 
территории Свердловской области;

4) выявление в представленных заявителем докумен-
тах, указанных в пункте 3 главы 3 настоящего Положе-
ния, сведений, не соответствующих действительности;

5) неразборчивое написание документов, наличие под-
чисток, приписок, плохое качество копии.

В постановлении Главы Арамильского городского 
округа об отказе во включении заявителя в очередь ука-
зываются основания такого отказа.

6. В течение пяти рабочих дней со дня принятия поста-
новления Главы Арамильского городского округа о вклю-
чении заявителя в очередь либо об отказе во включении 
заявителя в очередь, изданного на основании решения 
комиссии по выбору земельных участков на территории 
Арамильского городского округа Отдел Архитектуры 
вручает заявителю под расписку или направляет ему по 
почте уведомление о принятом решении.

В уведомлении о включении заявителя в очередь ука-
зываются реквизиты соответствующего постановления 
Главы Арамильского городского округа и номер очереди 
заявителя.

7. Постановление главы Арамильского городского 
округа об отказе во включении заявителя в очередь мо-
жет быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

8. Последовательность включения заявителей в оче-
редь определяется по дате приема заявления и докумен-
тов, указанным в журнале регистрации заявлений, с уче-
том требований главы 6 настоящего Положения.

Граждане, имеющие право на внеочередное получение 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно, включаются в 
отдельный список граждан, имеющих право на внеоче-
редное получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в собственность бесплат-
но. Указанным гражданам земельные участки предостав-
ляются вне очереди (далее - список № 1).

Граждане, имеющие право на первоочередное полу-
чение земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства в собственность бесплатно, вклю-
чаются в отдельный список граждан, имеющих право 
на первоочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собствен-
ность бесплатно (далее - список № 2).

Остальные граждане, имеющие право на получение 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно, включаются в 
общий список (далее - список № 3).

Земельные участки предоставляются в хронологиче-
ской последовательности, исходя из даты и времени при-
ема заявления и документов, указанных в журнале реги-
страции заявлений, с учетом требований главы 6 настоя-
щего Положения: в первую очередь гражданам, включен-
ным в список № 1, а затем гражданам, включенным в спи-
сок № 2, и затем гражданам, включенным в список № 3.

9. Ведение очереди и списков, указанных в пункте 8 
главы 4 настоящего Положения, внесение в них измене-
ний осуществляется Отделом Архитектуры.

В данных очереди и списках указываются:
1) номер очереди заявителя;
2) фамилия, имя, отчество заявителя (заявителей);
3) номер и дата постановления Главы Арамильского 

городского округа о включении заявителя (заявителей) в 
очередь (список).

Очередь и списки по состоянию на 1 января текущего 
года утверждаются постановлением Главы Арамильского 
городского округа ежегодно в срок до 1 мая текущего года.

10. Очередь и списки, указанные в пункте 8 главы 4 на-
стоящего Положения, обнародуются путем размещения 
на информационном стенде Администрации Арамиль-
ского городского округа и размещения на официальном 
сайте Арамильского городского округа в сети Интернет 
в течение семи рабочих дней со дня их утверждения по-
становлением Главы Арамильского городского округа.

11. На каждого заявителя, включенного в очередь, От-
делом Архитектуры заводится учетное дело, в котором 
содержатся все представленные заявителем документы.

12. Отдел Архитектуры обеспечивает хранение учет-
ных дел заявителей, включенных в очередь.

13. Заявитель исключается из очереди в случаях:
1) подачи им в приемную Администрации Арамиль-

ского городского округа заявления об исключении из 
очереди;

2) смерти заявителя или утраты им оснований, даю-
щих право на получение земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно, указанных в пункте 1 главы 2 настоящего По-
ложения;

3) реализации заявителем права на получение земель-
ного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства в собственность бесплатно на территории 
Свердловской области;

4) выявления в представленных заявителем докумен-
тах, указанных в пункте 3 главы 3 настоящего Положе-
ния, сведений, не соответствующих действительности, 
а также неправомерных действий должностных лиц Ад-
министрации Арамильского городского округа при реше-
нии вопроса о включении в очередь;

5) отказа заявителя от предложенного ему Отделом 
Архитектуры земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно;

6) предоставления субсидии на приобретение жилья.

14. Изменение оснований, дающих право на получение 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно, указанных в 
пункте 1 главы 2 настоящего Положения, не является ос-
нованием для исключения заявителя из очереди.

В случае изменения оснований, дающих право на полу-
чение земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства в собственность бесплатно, указан-
ных в пункте 1 главы 2 настоящего Положения, заявитель 
письменно уведомляет Администрацию Арамильского 
городского округа о таком изменении.

15. Постановление Главы Арамильского городского 
округа об исключении заявителя из очереди принимается 
по результатам работы комиссии с указанием причин, по-
служивших основанием для отказа.

16. Постановление Главы Арамильского городского 
округа об исключении заявителя из очереди (выписка из 
постановления Главы Арамильского городского округа) 
выдается под расписку или направляется по почте От-
делом Архитектуры заявителю не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия такого постановления.

Постановление Главы Арамильского городского округа 
об исключении заявителя из очереди может быть обжало-
вано заявителем в судебном порядке.

17. Отдел Архитектуры рассматривает заявление в те-
чении одного месяца со дня его принятия  и на основании 
решения комиссии принимает мотивированное решение 
о постановке гражданина на учет для целей предоставле-
ния гражданам, имеющих трех и более детей, земельных 
участков для индивидуального жилищного строитель-
ства либо об отказе в постановке на такой учет. Копия 
решения направляется лицу, подавшему заявление, в 
течении пяти дней со дня принятия этого решения. По-
рядок ведения учета граждан для целей предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, в том числе основания для отказа в постановке на 
такой учет и для снятия с такого  учета, устанавливается 
Правительством Свердловской области.

Глава 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО

1. Количество земельных участков, планируемых для 
предоставления гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, определяется исходя из объема 
индивидуального жилищного строительства на соответ-
ствующий год на земельных участках, расположенных на 
территории Арамильского городского округа, независи-
мо от формы собственности на землю в соответствии с 
положениями Генерального плана развития Арамильско-
го городского округа. При этом объем индивидуального 
жилищного строительства на соответствующий год на 
земельных участках, предоставляемых гражданам в соб-
ственность бесплатно в соответствии с настоящим Поло-
жением, определяется Отделом Архитектуры в размере 
не менее 1 процента от общего объема индивидуально-
го жилищного строительства на соответствующий год 
на земельных участках, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, независимо от формы 
собственности на землю.

2. Информация о количестве и местоположении земель-
ных участков, планируемых для предоставления граж-
данам для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно в текущем году, подлежит 
обязательному опубликованию не позднее 1 апреля те-
кущего года в еженедельной городской газете «Арамиль-
ские вести», а также размещению на официальном сайте 
Арамильского городского округа http://www.aramil.ru.

3. В соответствии с настоящим Положением заявителю 
предоставляется земельный участок, сформированный 
в порядке, установленном Земельным кодексом Россий-
ской Федерации.

4. Порядок формирования земельных участков, в целях 
их предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей, для индивидуального жилищного строительства 
устанавливается Правительством Свердловской области.

5. Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа (далее Комитет) 
осуществляет работы по формированию земельного 
участка для целей индивидуального жилищного строи-
тельства.

6. При формировании земельного участка Комитетом 
проводятся кадастровые работы, государственный када-
стровый учет земельного участка, определяется разре-
шенное использование земельного участка.  

7. После проведения работ по формированию земель-
ного участка Комитет в течение пяти рабочих дней уве-
домляет Отдел Архитектуры о наличии такого сформи-
рованного земельного участка.

8. Отдел Архитектуры контролирует подготовку техни-
ческих условий подключения индивидуального жилого 
дома к сетям инженерно – технического обеспечения и 
платы за его подключение к сетям инженерно – техни-
ческого обеспечения, выполняемых МБУ «Арамильская 
служба заказчика» и подготавливает в соответствии со 
статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации градостроительный план земельного участка.

9. При фактическом наличии земельного участка, ука-
занного в пункте 7 главы 5 настоящего Положения, От-
дел Архитектуры направляет заявителю, определенному 
в соответствии с пунктом 8 главы 4 настоящего Положе-
ния, в течение десяти рабочих дней со дня постановки зе-
мельного участка на государственный кадастровый учет 
уведомление о рассмотрении вопроса о предоставлении 
ему земельного участка.

10. В течение трех дней для представления документов 
Отдел Архитектуры повторно направляет запрос в Ми-
нистерство.

11. В случае если заявитель в месячный срок не под-
тверждает согласие на приобретение земельного участка 
и основание, предусмотренное пунктом 1 главы 2 на-
стоящего Положения, либо, если почтовое уведомление 
вернулось за истечением срока хранения, Отдел Архи-
тектуры предлагает сформированный земельный участок 
следующему стоящему в очереди заявителю, определен-
ному в соответствии с пунктом 8 главы 4 настоящего По-
ложения.

12. Отдел Архитектуры в течение пяти рабочих дней 
со дня получения справки Министерства, указанной в 
пункте 9 главы 3 настоящего Положения, направляет в 
Комитет для подготовки проекта постановления Гла-
вы Арамильского городского округа о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно документы, 
представленные заявителем, постановление Главы Ара-
мильского городского округа о включении заявителя в 
очередь на предоставление земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно, справки Министерства.

13. Решение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в собствен-
ность бесплатно принимается постановлением главы 
Арамильского городского округа в отношении заявителя, 
стоящего первым в очереди, определенного в соответ-
ствии с пунктом 8 главы 4  настоящего Положения.

13. Комитет в трехдневный срок со дня принятия по-
становления Главы Арамильского городского округа о 
предоставлении земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства в собственность бесплатно 
уведомляет заявителя о необходимости получить заве-
ренную копию указанного постановления, кадастровый 
паспорт земельного участка, межевой план земельного 
участка, технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.

14. Копию постановления Главы Арамильского город-
ского округа о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в собствен-
ность бесплатно Комитет направляет в трехдневный срок 
для информации в Министерство.

15. После получения документов, указанных в пун-
кте 13 главы 5 настоящего Положения, заявитель само-
стоятельно и за счет собственных средств обращается в 
Сысертский отдел Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области за проведением государственной 
регистрации права собственности на земельный участок.

16. Право собственности заявителя на земельный уча-
сток в соответствии с законами Российской Федерации 
возникает с момента государственной регистрации права 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

17. Использование земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, в том числе выполне-
ние инженерных изысканий, архитектурно-строительное 
проектирование, получение градостроительного плана 
земельного участка, разрешения на строительство, осу-
ществление строительства, разрешения на ввод индиви-
дуального жилого дома в эксплуатацию, осуществляется 
заявителем в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности, а также иным законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.

18. Информационное взаимодействие между Админи-
страцией Арамильского городского округа и Министер-
ством осуществляется в порядке, установленном согла-
шением между указанными органами.

Глава 6. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Приемная регистрирует заявления граждан, подан-

ные в произвольной форме, поступившие в период с 5 де-
кабря 2009 года до дня вступления в силу настоящего По-
ложения, в отдельном журнале регистрации заявлений.

В случае если к заявлению, указанному в абзаце пер-
вом настоящего пункта, не приложены документы (при-
ложены не все документы), указанные в пункте 3 главы 
3 настоящего Положения, граждане вправе представить 
недостающие документы в приемную в течение одного 
месяца со дня вступления в силу настоящего Положения.

2. Регистрация заявлений, указанных в пункте 1 главы 
6 настоящего Положения, осуществляется в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу настоящего Положе-
ния, в хронологической последовательности исходя из 
даты и номера их регистрации в приемной.

3. После регистрации в журнале, указанном в пункте 
1 главы 6 настоящего Положения, последнего заявления, 
поступившего в период с 5 декабря 2009 года до дня всту-
пления в силу настоящего Положения, ведение такого 
журнала прекращается.

4. Очередность включения заявителей, указанных в 
пункте 1 главы 6 настоящего Положения, определяется 
на основании документов, предусмотренных пунктом 3 
главы 3 настоящего Положения, в хронологической по-
следовательности исходя из даты и номера регистрации 
заявления в приемную.

5. Постановление Главы Арамильского городского 
округа о включении заявителя в очередь либо об отказе 
во включении заявителя в очередь принимается в тече-
ние трех месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Положения.

Приложение 1 к Положению «О порядке 
предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства в 
собственность граждан однократно бесплатно на 

территории Арамильского городского округа»

Главе Арамильского городского округа от
____________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
 (адрес постоянной регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ 

ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО
__________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
_________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (наименование, серия, номер, кем и когда выдан))
_________________________________________

(указание одного или нескольких оснований, 
предусмотренных в пункте 1 главы 2 Положения 
«О порядке предоставления земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства в 
собственность граждан однократно бесплатно на 

территории Арамильского городского округа»)

Прошу предоставить мне земельный участок, 
расположенный на территории Арамильского город-
ского округа, для индивидуального жилищного стро-
ительства в собственность однократно бесплатно.

Настоящим подтверждаю, что до момента 
подачи настоящего Заявления не реализовал свое 
право на бесплатное приобретение в собствен-
ность для индивидуального жилищного строи-
тельства земельного участка, расположенного 
на территории Свердловской области.

Подтверждаю полноту и достоверность 
представленных сведений и не возражаю против 
проведения проверки представленных мной 
сведений, а также обработки персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года         № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Приложения: копии документов, подтверж-
дающих право на предоставление земельного 
участка в собственность однократно бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства.

«____» _________________ г.
________________________
(подпись)

Приложение № 2 к Положению «О порядке 
предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства в 
собственность граждан однократно бесплатно на 

территории Арамильского городского округа»

Дата выдачи расписки
«__» ___________ 20__ года

Отдел Архитектуры и градостроительства
Администрации Арамильского городского округа

РАСПИСКА О ПРИНЯТИИ ДОКУМЕНТОВ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО В 
СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Я, ____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество принявшего документы)

принял(а) у ______________________________________
(фамилия, имя, отчество сдавшего документы)

копии следующих документов:
1) _____________________________________________;
2) _____________________________________________;
3) _____________________________________________ .

Подпись принявшего                 Подпись сдавшего
__________________                 _________________

Заявление зарегистрировано в Приемной:
«__» __________________ 20__ года
Время приема _____ час. ____ мин.

Приложение № 3 к Положению «О порядке предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность граждан однократно бесплатно на территории Арамильского городского округа» 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 
ОДНОКРАТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Дата (время) 
и номер ре-
гистрации

Фамилия, 
имя, отчество 

заявителя

Категория заявителей (ос-
нования в соответствии со 
ст. 54-7 Областного закона) 

Дата запро-
са в МУ-

ГИСО

Решение о вклю-
чении в очередь 

Назва-
ние

списка 

Решение о предо-
ставлении земель-

ного участка

Решение Думы 
Арамильского 

городского округа 
от 26 апреля 

2012 г. № 3/1

Об отчете «Об 
исполнении 

бюджета 
Арамильского 

городского 
округа за 

1 квартал 
2012 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Ара-
мильском городском округе», утвержденным Решением Думы Арамильского городского 
округа от 30 апреля 2009 года № 21/3, рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета Ара-
мильского городского округа  за 1 квартал 2012 года», утвержденный Постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 17 апреля  2012 года № 258, руководствуясь ста-
тьей 56 Устава Арамильского городского округа,  Дума Арамильского городского округа 

РеШИЛА:
1. Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 1 квартал  

2012  года»  принять к сведению:
Приложение № 1 – Пояснительная записка;
Приложение № 2 - приложение 1 к постановлению главы Арамильского городского 

округа от 17 апреля  2012 года № 258 «Об утверждении Отчета об исполнении бюд-
жета Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года»;

Приложение № 3 – Отчет об использовании средств резервного фонда Админи-
страции Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года.

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

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И. Копысова

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко
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Учреждение:  Финансово-экономический отдел Адми-
нистрации Арамильского городского округа

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503160

Дата 01.04.2012
по ОКПО 69529240

 65241503000
 

по ОКЕИ 383

Предоставление квартальной бюджетной отчетности 
осуществляется в соответствии с требованиями Ин-
струкции о порядке составления и предоставления годо-
вой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 25 декабря 2010 года № 
191н, Инструкции о порядке составления, предоставле-
ния годовой, квартальной бухгалтерской отчетности го-
сударственных (муниципальных) бюджетных и автоном-
ных учреждений, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.03.2011 №33н.

1. Организационная структура.
В структуре количества бюджетных учреждений за 1 

квартал 2012 года произошли изменения, которые нашли 
отражение в сведениях о количестве подведомственных 
получателей бюджетных средств (форма 0503361).

С 01.01.2012 года создано 6 бюджетных учреждений в 
соответствии с  Федеральным законом от 08.05.2010 года 
№ 83-ФЗ

2. Результаты деятельности.
По данным квартального отчета дефицит бюдже-

та Арамильского городского округа по состоянию на 
01.04.2012 года составил 7 487,1 тыс. рублей (сумма до-
ходов 67 238,3 тыс. рублей, сумма расходов 74725,5 тыс. 
рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 1 квартал 2012 года выполнен на 

9,47 % (план 709 801,6  тыс. рублей), исполнение соста-
вило 67 238,3 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета не выполнена по следующим 
показателям:

- налог на имущество физических лиц исполнен на 2%;
- земельный налог исполнен на 14,94%;
- плата за пользование жилыми помещениями (плата 

за наем) муниципального жилищного фонда городских 
округов исполнена на 6,96%;

- платежи при пользовании природными ресурсами ис-
полнены на 5,56%; 

- доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 
исполнены на 8,7 %;

- доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов не 
исполнен.

Расходная часть бюджета исполнена на 10 % (при пла-
не 747 536,4 тысячи рублей, фактическое исполнение со-
ставило 74 725,5 тысяч рублей). Пояснение отклонений 
от плановых показателей отражено в форме 0503364.

4. Анализ показателей финансовой отчетности.
Исполнение бюджета Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2012 года по доходам составило 67 238,3 тыс. 
рублей или 9,47 % к уточненному годовому плану, из них:

по собственным доходам – 37 172,7 тыс. рублей или 
18,08% к уточненному годовому плану,

по безвозмездным перечислениям – 30 065,6 тыс. ру-
блей, в т. ч. по межбюджетным трансфертам – 72 380,1 
тыс. рублей.

Годовой план уточнен в размере 709 801,6 тыс. рублей. 
Поступления собственных доходов бюджета за отчет-
ный период по сравнению с 2011 годом уменьшились на 
5 446,7 тыс. рублей или на 12,8 %.

Основными доходными источниками собственных по-
ступлений в отчетном периоде явились:

- налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 
23 783 тыс.  рублей или 19,43 % к уточненному годовому 
плану, его удельный вес в сумме собственных доходов 
составил 64 %, а поступление налога по сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого года в пересчете в 
сопоставимые условия 2011 года (23 783/64*85= 31 587 
тыс. рублей) возрос на 11,7%;

- земельный налог составил 6 129 тыс. рублей или 14,94 
% к уточненному годовому плану, удельный вес данного 
источника 16,5 % в общей сумме собственных доходов, 
поступления налога за отчетный период 2011 года сни-
зился на 1 427,6 тыс. рублей, что связано с внесением из-
менений в ст. 397 НК РФ, в соответствии с которой срок 
уплаты налога для налогоплательщиков, являющимися 
физическими лицами установлен не ранее 1 ноября, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом;

- единый налог на вмененный доход для определенных 
видов деятельности составил 2 840 тыс. рублей или 7,6 % 
от общей суммы собственных доходов, исполнен на 20,93 
% к уточненному годовому плану.

Исполнение налога на имущество физических лиц за 
отчетный период составило 56 тыс. рублей или 2 % к 
уточненному годовому плану. В соответствии с п.9 ст. 5 
Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 уплата налога произ-
водиться не позднее 1 ноября года, следующего за годом, 
за который исчислен налог.

 Исполнение плана по государственной пошлине за от-
четный период составило 21,9 % или 64,4 тыс. рублей. 

Поступления доходов, получаемых в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков, составили 1 653 тыс. рублей 
или 22,04 % к уточненному годовому плану. Удельный 
вес этого источника в общей сумме доходов составил 4,4 
%.

Поступления от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда составили 480 тыс. рублей или 35,74 % к уточнен-
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА на 1 апреля  2012 года
ному годовому плану. Рост поступлений связан с уплатой 
задолженности за 2011 год ОАО «РИЦ» и заключением 
нового договора аренды с ООО «Птица+».

Фактическое поступление платы за пользование жи-
лыми помещениями (плата за наем) муниципального 
жилищного фонда составило 16 тыс. рублей при плане 
230 тыс. рублей или 6,96 %. Причиной низкого исполне-
ния плана явилась выплата вознаграждения ОАО «РИЦ», 
по соглашению, в размере 4% от собранных денежных 
средств нанимателей.  

Поступления от платежей при пользовании природ-
ными ресурсами составили 18 тыс. рублей или 5,56 % к 
уточненному плану. Рост поступлений ожидаются в 3 и 4 
кварталах 2012 г.

Доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов (в части 
платы за содержание детей в казенных муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях) составля-
ют 1 525 тыс. рублей или 19,76% к уточненному плану. 
Удельный вес этого источника в общей сумме доходов 
составил 4,1%.

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 
исполнен на 8,7% от уточненного плана (годовой план 4 
368 тыс. рублей) и составляет 380 тыс. рублей. Соглас-
но Решению Думы Арамильского городского округа от 
15.12.2011 г.  № 78/1 «Об утверждении программы «О 
приватизации муниципального имущества Арамильско-
го городского округа на 2012 год», реализация которой 
намечена во втором полугодии 2012 года.

Доходы от  продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, за 
отчетный период при годовом плане 4 000 тыс. рублей 
составили -18 тыс. рублей.  В связи с внесением изме-
нений в Постановление Правительства Свердловской 
области №1045-ПП от 11.03.2012 года «О реализации 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 212-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения условий и порядка при-
обретения прав на земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности», 
действующий порядок продажи и определения выкупной 
цены земельных участков в 1 квартале 2012 года не был 
определен. 

В бюджет городского округа в течение отчетного пе-
риода возвращено 12 тыс. рублей дебиторской задолжен-
ности прошлых лет.

Фактически безвозмездные поступления в бюджет 
Арамильского городского округа составили 30 065,6 тыс. 
рублей из них: безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ составляют 72 380,1 
тыс. рублей, в т. ч. дотаций бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности - 537 тыс. 
рублей, субсидии – 38 775,5 тыс. рублей, субвенции – 
33 029,6 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 
– 38 тыс. рублей.

Из бюджета городского округа в течение 1 квартала 
текущего года возвращены остатки неиспользован-
ных в 2011 году межбюджетных трансфертов в разме-
ре 42 314,5 тыс. рублей, из них: 40635,3 тыс. рублей на 
строительство автомобильной дороги по ул. Рабочая; 
888,3 тыс. рублей - на приобретение оборудования для 
бассейна, потребность в данных денежных средствах 
подтверждена на 2012 год и заключены соглашения.

Прочие безвозмездные поступления запланированы в 
размере 38 281,3 тыс. рублей и поступления по данному 
источнику ожидаются во втором полугодии.

Состояние муниципального долга
В течение отчетного периода сумма муниципального 

долга менялась и на 1 апреля 2012 года составила 424,7 
тыс. рублей:

 (в тыс.руб.)

Наименова-
ние долга

Долг на
01.01.2012 г.

Динамика в 
течение 1 квар-

тала  2012 г. Долг на
01.10.2012 г.Увели-

чение
Умень-
шение

Бюджетные 
кредиты - - - -
Муници-
пальные 
гарантии

10 924,7 0 10 500 424,7

И Т О Г О: 10 924,7 0 10 500 424,7

Исполнение бюджета Арамильского городского 
округа на 01.04.2012 года

Факт  2011 
года

2012 год
план Уточ.

план факт К уточ. годовому плану К факту 1 квартала 2011 года
% исполн. отклон. +;- % исполн. отклон. +;-

ДОХОДЫ
Всего собственных доходов 201961,1 201729 205554 37172,7 18,08 -168381,3 87,2 -5446,7

из них:
налоговые 185090,5 176247 180072 33071,7 18,37 -147000,3 86,8 -5038,5

неналоговые 16870,6 25482 25482 4101 16,09 -21381 90,9 -408,2
Налог на доходы физических лиц 140571 118561 122386 23783 19,43 -98603 85,4 -4082

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки 8110 7500 7500 1653 22,04 -5847 152,1 566,1
Доходы от сдачи в аренду объ-

ектов нежилого фонда 2123 1573 1573 496 31,5 -1077 23,3 -114,2
Доходы от оказания платных 
услуг (в части платы за со-

держание детей в ДОУ)
7717 7717 1525 19,76 -6192 1525

Доходы от реализации 
иного имущества 1155 4368 4368 380 8,7 -3988 380

Доходы от продажи зе-
мельных участков 4675 4000 4000 -18 -0,45 -4018 -2438

МБТ всего 223619,7 271901 465966,3 72380,1 15,53 -393586,2 204,1 36916,9

Прочие безвозмездные поступления 3132 32093 38281,3 0 0 -38281,3

Возврат субсидий и суб-
венций прошлых лет

-752,5 0 0 -42314,5 0 -42314,5

ВСегО  доходов 427960,3 505723 709801,6 67238,3 9,47 -642563,3 86,6 -10426,3

Исполнение бюджета Арамильского городского округа на 01.04.2012 года

Исполнение бюджета по расходам производилось 
согласно предоставленным получателями бюджетных 
средств и новыми бюджетными учреждениями заявкам в 
соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом в 
пределах средств, поступивших на счет бюджета, и соста-
вило при годовом плане 747 536,4 тысячи рублей за I квар-
тал  – 74 725,5 тысяч рублей или 10 процентов к годовому 
плану. Наибольший удельный вес в экономической струк-
туре расходов занимают расходы на оплату труда и начис-
ления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной 
сферы: 29 331,3 тысячи рублей или 39,3 процента от об-
щей суммы расходов. Расходы на пособия по социальной 
помощи населению составили 8 746,3 тысячи рублей или 
11,7 процента к общей сумме расходов. Расходы капиталь-
ного характера составили 8 241,9 тысяч рублей или 11 про-
центов от общей суммы расходов. Оплата коммунальных 
услуг учреждениями социальной сферы составила 2 701,8 
тысяч рублей или 3,6 процента от общей суммы расходов. 
Расходы на прочие работы, услуги составили 4 359 тысяч 
рублей или 5,8 процента, на прочие расходы (в том числе 
оплата гарантии МУП «ЖКХ г. Арамиль») составили  11  
974,5 тысяч рублей или 16 процентов к общей сумме рас-
ходов. Остальные расходы составили 9 370,6 тысяч рублей 
или 12,5 процента от общего объема  расходов.

Функциональная структура расходов сложилась следую-
щим образом:

- образование – 33 707,2 тысячи рублей или 45,1 %;  
- на жилищно-коммунальное хозяйство – 12 150,3 тыся-

чи рублей или 16,3 %;
- социальная политика – 9 067,5 тысяч рублей или 12,1 %;
- физическая культура и спорт – 8 032 тысячи рублей или 

10,7 %; 
- расходы на общегосударственные вопросы составили 

6 039,3 тысячи рублей или 8,1 %; 
- культура и кинематография – 2 921,3 тысячи рублей или 

3,9 %;
- национальная экономика – 2 467,6 тысяч рублей или 3,3 %; 
- национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность – 160 тысяч рублей или 0,2 %;
- национальная оборона – 106,2 тысячи рублей или 0,1 %;
- охрана окружающей среды – 45,1 тысячи рублей или 0,1 %; 
- средства массовой информа-

ции – 29 тысяч рублей или 0,04 %.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы 

за отчетный период составило 6 039,3 тысячи рублей или 
18,5 % к лимитам бюджетных ассигнований 2012 года. В 
том числе:

- по выплате заработной платы и начислениям на выпла-
ты по оплате труда – 3 727,4 тысячи рублей или 17 %;  

- содержание имущества и ремонт зданий – 30,9 тысяч 
рублей или 6 %; 

- прочим текущим услугам  и прочим расходам – 466,8 
тысяч рублей или 6,8 %;

- расходам капитального характера – 81,2 тысячи рублей 
или 13,6 %.

За I квартал 2012 года были произведены следующие 
расходы на обеспечение деятельности учреждений:

1. Дума Арамильского городского округа – 499,7 тысяч 
рублей или 21,5 %;

2. Отдел образования Арамильского городского округа – 
199,9 или 16,8 %;

3. Финансово-экономический отдел Администрации 
Арамильского городского округа – 1 379,1 тысячи рублей 
или 22,2 %;

4. Арамильская городская территориальная избиратель-
ная комиссия  – 1 239,8 тысяч рублей (на подготовку и про-
ведение выборов депутатов Думы Арамильского городско-
го округа пятого созыва) или 49,4 %;

5. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа – 156,2 тысячи рублей 
или 12,1 %;

6. МКУ «Управление зданиями и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского городского округа» 
- 914,9 тысяч рублей или 15,6 %;

7. МКУ «Муниципальный архив Арамильского город-
ского округа» - 86 тысяч рублей или 16,8 %.

 Так же были произведены расходы на:
- оценку недвижимости – 196 тысяч рублей или 13,1 %;
- возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревни-

ной В.И.- 40,5 тысяч рублей или 28,1 %.
Раздел 02 «Национальная оборона»
При годовом плане 867,8 тысяч рублей кассовые расхо-

ды составили 106,2 тысячи рублей или 12,2 %, в том числе 
на заработную плату и начисления на выплаты по оплате 
труда – 81,5 тысячи рублей или 12,9 % к годовому плану.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность»

Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 
год  предусмотрены в сумме 2 037 тысяч рублей, расходы 
составили – 160 тысяч рублей или 7,9 % к годовому плану, 

в том числе на: 
- техобслуживание оборудования – 46,5 тысяч рублей;
- ведомственную целевую программу по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории 
Арамильского городского округа (обследование противо-
пожарного состояния объектов (ул. Октябрьская, 131, 133; 
ул. Ленина,18), листовки, респираторы) -  113,6 тысяч ру-
блей или 17,4 % к годовому плану.  

 Раздел 04 «Национальная экономика» 
Исполнение по данному разделу составило 2 467,6 тысяч 

рублей или  2,9 % к годовому плану. 
За I квартал 2012 года по разделу 04 «Национальная эко-

номика» были произведены следующие расходы:
1. на содержание автомобильных дорог МБУ «Арамиль-

ская служба заказчика» перечислено – 327,8 тысяч рублей 
из них фактически израсходовано – 229,1 тысяча рублей; 

2. проверка достоверности сметной стоимости строи-
тельства (ДОУ по ул. Рабочей в г. Арамиль, водопровод от 
артезианской скважины № 4 до ВКР-1 в г. Арамиль), вы-
дача заключения – 40 тысяч рублей;

3. услуги по инженерному сопровождению выполне-
ния проектных работ по привязке проекта повторного 
применения (ДОУ на 130 мест, г. Арамиль, ул. Рабочая, 
ул.Космонавтов) – 15,1 тысячи рублей;

4. по программе «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры Арамильского городского округа 
до 2020 года» были осуществлены расходы на перенос те-
плотрассы с территории МДОУ № 5 в размере 210 тысяч 
рублей; 

5. по муниципальной целевой программе «Развитие 
культуры в Арамильском городском округе» были произ-
ведены расходы на проектные работы реконструкции ДК г. 
Арамиль 200 тысяч рублей;

6. на обеспечение деятельности МКУ "Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Арамильского 
городского округа" – 402 тысячи рублей или 13,2 %.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство»  при  годовом плане 197 064,2 тысячи ру-
блей составило 12 150,3 тысячи рублей или 6,2 %, в том 
числе:

1. предоставлена муниципальная гарантия МУП «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство города Арамиль» на по-
гашение задолженности: 

- за поставленный газ ЗАО "Уралсевергаз" в отопитель-
ный сезон 2010-2011 годов в размере 7 500 тысяч рублей 
или 100 % к годовому плану;

 - за поставленную тепловую энергию ОАО «Арамиль-
ский авиационный ремонтный завод» в отопительный се-
зон 2009-2010 годов  в сумме 3 млн. рублей или 100% к 
годовому плану;

2. уличное освещение – 983 тысячи рублей или 52 % к 
годовому плану;

3. капитальный ремонт сетей уличного освещения п. 
Светлый и ул. Парковая в г.Арамиль – 265 тысяч рублей 
или 100 % к годовому плану;

4. на техническое обслуживание уличного освещения 
МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено –  
150,1 тысячи рублей из них фактически освоено –  142,1 
тысячи рублей; 

5. на благоустройство МБУ «Арамильская служба заказ-
чика» перечислено –   226,3  тысячи рублей из них факти-
чески освоено – 11,9 тысяч рублей.

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 

год  предусмотрены в сумме 500 тысяч рублей. За отчет-
ный период расходы по данному разделу составили 45,1 
тысячи рублей или 9 % к годовому плану, в том числе на 
ликвидацию несанкционированных свалок -  35,1 тысячи 
рублей.

Раздел 07 «Образование»
Исполнение расходов по разделу «Образование» при ли-

митах бюджетных ассигнований на год в сумме  346 512,6 
тысяч рублей  составило 33 707,2 тысячи рублей или 9,7 
%, из них на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
23 483,9 тысяч рублей или 17,1 %;

- оплату коммунальных услуг 1 488,2 тысячи рублей или 
15,1 %;

- увеличение стоимости основных средств 387,6 тысяч 
рублей или 0,3 %;

- прочие работы, услуги 3 345,7 тысяч рублей или 25,6 %.
За I квартал 2012 года по разделу 07 «Образование» были 

произведены следующие расходы:
1. Дошкольные образовательные учреждения – 9 849,5 

тысяч рублей или 16,3 % к годовому плану, кроме того 
были осуществлены расходы на:

- оплату кредиторской задолженности на мероприятия 
по возврату ранее перепрофилированного  здания ДОУ №3 
в размере 1 060,3 тысячи рублей или 90,6 % к годовому 
плану.

2. Школы – 17 704,9 тысяч рублей или  18 % к годовому 
плану, в том числе были осуществлены расходы на:

- организацию питания – 2 943,8 тысяч рублей или 31,7 
% к годовому плану;

- классное руководство – 244,4 тысячи рублей или 16,5 
% к годовому плану.

3. Учреждения дополнительного образования детей – 
3 538,4 тысячи рублей или 15,6 % к годовому плану.

4. МКУ "Центр бухгалтерского, материально-техниче-
ского обеспечения и методического сопровождения муни-
ципальных образовательных учреждений Арамильского 
городского округа" – 1 534,3 тысячи рублей или 19,5 % к 
годовому плану.

Раздел 08 «Культура и кинематография»
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинемато-

графия» при годовом плане 19 656 тысяч рублей составило 
2 921,3 тысячи рублей или 14,9 %, из них на:

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в сумме 1 492,4 тысяч рублей или 17,3 %;

- коммунальные услуги – 58,4 тысяч рублей или 9,1 %;
- прочие работы, услуги  и расходы – 197,7 тысяч рублей или 14,1 %. 
За I квартал 2012 года по разделу 08 «Культура и кинема-

тография» были произведены следующие расходы:
1. МКУ "Культурно-досуговый комплекс "Виктория" – 

501 тысяча рублей или 16,2%  к годовому плану;
2. МКУ Клуб "Надежда" – 263,1 тысяча рублей или 16,2 

% к годовому плану;
3. На обеспечение деятельности МБУ "ДК г. Арамиль" 

перечислено 1 088 тысяч рублей из них фактически освое-
но – 1088 тысяч рублей; 

4. Муниципальное казённое учреждение культуры "Ара-
мильская Центральная городская библиотека" – 483,4 ты-
сячи рублей или 16 % к годовому плану;

5. общественные организации – 9,7 тысячи рублей или 
8,2 % к годовому плану;

6. муниципальную целевую программу "Развитие соци-
ально-творческой деятельности, фестивального движения 
и новых коллективных форм досуга в Арамильском город-
ском округе" на 2011-2012 годы – 19,5 тысяч рублей или 
2,8 % к годовому плану;

7. МКУ "Центр бухгалтерского сопровождения органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа" – 556,6 тысяч рублей 
или 16,9 % к годовому плану.

Раздел 10 «Социальная политика»
При утвержденных лимитах бюджетных ассигнований 

на год в сумме  36 554,8 тысяч рублей освоение составляет  
9 067,5 тысяч рублей или 24,8 % к плану. Из них:

- пенсии и пособия 89,9 тысяч рублей или 16,4 %;
- пособия по социальной помощи населению – 8 746,3 

тысячи рублей или 26,3 % к годовому плану.
 Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
Исполнение по данному разделу составило 8 032 тысячи 

рублей или  29,2 % к годовому плану, из них расходы капи-
тального характера – 7 490,2 тысячи рублей или 32,2 % к 
уточненному годовому плану.

За I квартал 2012 года по разделу 11 «Физическая культу-
ра и спорт» были произведены следующие расходы:

1. На обеспечение деятельности МБУ "Центр развития 
спорта и туризма" перечислено 475 тысяч рублей из них 
фактически освоено – 471,6 тысяч рублей.  

2. Муниципальную целевую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Арамильском городском округе» 
на 2011-2015 годы – 66,9 тысячи рублей или 0,9 %, в том чис-
ле произведены расходы на оплату строительного контроля 
при строительстве бассейна в размере 54,5 тысяч рублей.

3. Строительство плавательного бассейна (целевые сред-
ства) - 7 490,2 тысячи рублей или 47 % к годовому плану.

Раздел 12  «Средства массовой информации» 
Бюджетной росписью расходы по данному разделу на 

год  предусмотрены в сумме  167 тысяч рублей, расходы 
составили – 29 тысяч рублей или 17,4 % к годовому плану.            

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение  отчетного периода  кредиторская задолжен-

ность бюджетных учреждений в целом сократилась на 25,4 
тысячи рублей и на 1 апреля составила 32 011,9  тысяч ру-
блей. Сумма задолженности за Администрацией – 30 732,6 
тысяч рублей. За отчетный период она возросла на 1 304,3 
тысячи рублей.  Задолженность отдела образования по 
сравнению с данными на начало отчетного периода сокра-
тилась на 1 329,7 тысяч рублей и на 1 апреля составила 
1 279,3 тысячи рублей. 

Основная сумма задолженности числится:
-  за выполненные работы капитального характера – 

29 708,5 тысяч рублей или 92,8 процента  от общей суммы 
кредиторской задолженности; 

- за выполненные работы по проектированию – 898 ты-
сяч рублей или 2,8 процента от общей суммы кредиторской 
задолженности; 

-  за оплату коммунальных услуг – 513,1 тысячи рублей 
или 1,6 процента от общей суммы кредиторской задолжен-
ности;

- за питание – 490,5 тысяч рублей или 1,5 процента от 
общей суммы кредиторской задолженности;

-  за прочие текущие услуги – 230,3 тысячи рублей или 0,7 
процента  от общей суммы кредиторской задолженности;

- за содержание и ремонт имущества – 110,3 тысячи ру-
блей или 0,3 процента  от общей суммы кредиторской за-
долженности; 

- за оплату прочих расходных материалов – 61,1 тысяч 
рублей или 0,2 процента  от общей суммы кредиторской 
задолженности.

Наряду с кредиторской задолженностью на 1 апреля от-
влечены в дебиторскую задолженность бюджетные сред-
ства  в сумме 1 418,1 тысячи рублей. В течение отчетного 
периода сумма дебиторской задолженности сократилась 
на 1 068,2 тысячи рублей. Основная сумма дебиторской 
задолженности числится за Администрацией – 1 158,1 ты-
сячи рублей, в том числе: 

- авансовые платежи на оплату коммунальных услуг – 
312,2 тысячи рублей; 

- авансы на увеличение стоимости основных средств – 
247,2 тысячи рублей, из них по строительно-монтажным 
работам –  71,9 тысяч рублей; 

- выполнение проектных работ – 103,4 тысячи рублей; 
- прочие расходные материалы – 78 тысяч рублей;
- услуги связи – 9,2 тысячи рублей;
- прочие текущие услуги – 408 тысяч рублей.
Дебиторская  задолженность учреждений образования  

числится в сумме 260 тысяч рублей, в том числе:
- авансовые платежи за содержание и ремонт имущества 

в сумме 158,6 тысяч рублей;
- прочие текущие услуги – 63 тысячи рублей; 
- авансы на увеличение стоимости основных средств – 

22,4 тысячи рублей;
- медикаменты – 13,3 тысячи рублей; 
- за услуги связи – 2,7 тысячи рублей. 

Начальник финансово-экономического отдела И.А. Антонова
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Приложение 1к Постановлению Главы Арамильского городского округа от «16 » апреля 2012 г. № 254

Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 1 квартал 2012 года»
1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Феде-

рации, за 1 квартал  2012 года (приложение №1);
2) Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-

фикации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал  2012  года (приложение №2);
3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал  2012года (приложение № 3);
4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа за  1 квартал  

2012 года (приложение № 4);
5) Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с клас-

сификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал  2012 года (приложение № 5);
6) Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий Арамильского городского округа за 1 квартал  2012 года (приложение № 6).
7) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал  2012 года (приложение № 7).

Приложение № 3 к Решению Думы Арамильского городского округа от 26 апреля 2012 г. № 3/1

Отчет об  использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 год

№ № п/п № распо-ряже ния дата распоря жения Сумма в
тысячах рублей кБк Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2012 год - 1 ООО, 0 тысяч рублей

1 08 26.01.2012 15,0 901,1003,0700500,005,262 Материальная помощь Мишариной М.Ш. устранение по-
следствий пожара

2 13 02.02.2012 10,0 901,1003,0700500,005,262 Материальная помощь Перетыкину В.В. устранение по-
следствий пожара

3 22 04.02.2012 20,8 901,0502,0700500,500,225 Ремонт теплопункта №2 по ул.Курчатова, 306
4 22 04.02.2012 99,9 901,0502,0700500,500,226 Ввод в эксплуатацию котельной д/с №6 в п.Арамиль , 

ул.Ломоносова,46
Итого 145,7

Остаток средств резервного фонда 854,3 тысяч рублей

Приложение № 5 к Отчёту об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года

ОТЧЁТ о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Арамиль-
ского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутрен-

него финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2012 года

Наименование источников внутреннего финанси-
рования дефицита городского бюджета Код

Сумма в тыс.руб.
утверждено 
в бюджете исполнено

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета                     000 01 00 00 00 00 0000000 37734,8 7487,1
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 13935,5 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 04 0000 710 33935,5 0
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 0

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 23799,3 7487,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 23799,3 7487,1

Приложение № 6 к Отчёту об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года

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.

Фактическое исполнение гарантий 
по возможным гарантийным 

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

Приложение № 7 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований 
бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2012 году.

Наименование вида муниципального 
внутреннего заимствования

Направление использования 
заемных средств

Максимальный размер процентов, 
выплата которых предусмотрена 

по долговым обязательствам

Сумма заимствований в тыс.руб.
утверждено 
в бюджете исполнено

Бюджетные кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

На погашение 
дефицита бюджета

В соответствии с областным законом 
«Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов»

13935,5 0

Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов

На погашение временного 
кассового разрыва

В соответствии с областным законом 
«Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов»

20 000 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.
утверждено в бюджете исполнено

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени городского округа 0 0 0

Решение Думы Арамильского 
городского округа 

от 24 мая2012 г. № 4/2

О внесении изменений в 
Решение Думы Арамильского 

городского округа от 
15 декабря 2011 года 

№ 78/2 «О бюджете 
Арамильского городского 

округа на 2012 год»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложения «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденном Решением Думы 
Арамильского городского округа  от 30 апреля 2009 года № 21/3, рассмотрев обращение Главы Ара-
мильского городского округа «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа 
от 15 декабря 2011 года № 78/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2012 год», руковод-
ствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РеШИЛА:
1. Подпункт 4 пункта 1 Решения Думы Арамильского городского округа от 15 декабря  2012 года  

№ 78/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2012 год» изложить в новой редакции: 
«4) предельный объем муниципального долга на 2012 год –34 360,5 тысяч рублей. Верхний 

предел муниципального внутреннего долга городского округа на 01.01.2013 года – 14 360,5 ты-
сяч рублей, в том числе предел долга по муниципальным гарантиям –  425 тысяч рублей»;

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

Председатель Думы Арамильского городского округа Ф.И. Копысова

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко



                                                                             Приложение № 1
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2012 года
Отчет

об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2012 года.

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование дохода

Сумма средств, 
предусмотренная 

Решением о 
бюджете на 2012 год

Исполнено

в тыс. 
рублей

в 
процентах

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОгОВые И НеНАЛОгОВые 
дОХОды 205554 37172,7 18,08

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 122386 23783 19,43

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 122386 23783 19,43

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 23783 19,43

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13569 3024,3 22,29
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов  деятельности 13569 2840 20,93
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 184,3
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 43823 6185 14,11
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2806 56 2,00

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 56 2,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 41017 6129 14,94

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 348 9,94

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 5781 15,41

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 294 64,4 21,90

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 64,4 23,85

902 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

24 0,00

182 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

15

Итого собственные доходы 
(налоговые) 180072 33071,7 18,37

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

9073 2149 23,69

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 1653 22,04

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 1653 22,04

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 1653 22,04

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 496 31,53

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 496 31,53

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 480 35,74

902 1 11 09044 04 0004 120

Плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда 
городских округов

230 16 6,96

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 324 18 5,56

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 324 18 5,56

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ стр. 22специальный 
выпуск №6  6 июня 2012 г. стр. 23 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИспециальный 

выпуск №66 июня 2012 г. 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

7717 1537 19,92

906 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

7717 1525 19,76

919 1 13 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет)

12

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

8368 362 4,33

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 380 8,70

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 380 8,70

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 380 8,70

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 380 8,70

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 -18 -0,45

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

4000 -18 -0,45

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 -18 -0,45

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 35

Итого собственные доходы 
(неналоговые) 25482 4101 16,09

000 2 00 00000 00 0000 000 БеЗВОЗмеЗдНые ПОСТуПЛеНИЯ 504247,6 30065,6 5,96
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 465966,3 72380,1 15,53

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

2143 537 25,06

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований                   

351051,7 38775,5 11,05

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

112621,6 33029,6 29,33

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 150,0 38 25,33
000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 38281,3 0,0 0,00
000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 38281,3 0 0,00

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

-42314,5

Всего доходов:                                                                                                             709801,6 67238,3 9,47

Приложение № 2 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года

Отчет об исполнении расходов  бюджета Арамильского городского округ, сгруппированных по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации  за 1 квартал 2012 года

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
вида 

рас хо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма средств, 
предусмотренная 

Решени ем о 
бюджете на 2011 

год в тысячах 
рублей

Исполнено

в 
тысячах 
рублей

в процен 
тах

1 Всего расходов 747 536,4 74725,5 10,0
2 0100 ОБЩегОСудАРСТВеННые 

ВОПРОСы 32 632,4 6039,3 18,5

3 0102
Функционирование высшего должност ного 

лица субъекта Российской Федера ции и 
муниципального образования

1 177,0 167,1 14,2

4 0102 0020000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

1 177,0 167,1 14,2

5 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 177,0 167,1 14,2
6 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 1 177,0 167,1 14,2

7 0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и редставительных 
органов муниципальных образований

2 319,0 499,7 21,5

8 0103 0020000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

2 319,0 499,7 21,5

9 0103 0020400 Центральный аппарат 1 349,0 213,4 15,8
10 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 1 349,0 213,4 15,8

11 0103 0021100 Председатель представительного органа 
муниципального образования 970,0 286,3 29,5

12 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 970,0 286,3 29,5

13 0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших испол нительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

9 783,3 1358,6 13,9

14 0104 0020000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

9 733,3 1358,6 14,0

15 0104 0020400 Центральный аппарат 9 733,3 1358,6 14,0
16 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 9 733,3 1358,6 14,0

17 0104 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 50,0 0,0 0,0

18 0104 7950061
Программа развития муниципальной 

службы в Арамильском городском округе 
на 2012-2014  годы

50,0 0,0 0,0

19 0104 7950061 022 Мероприятия 50,0 0,0 0,0

20 0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

6 224,0 1379,0 22,2

21 0106 0020000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

6 224,0 1379,0 22,2

22 0106 0020400 Центральный аппарат 6 224,0 1379,0 22,2
23 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 6 224,0 1379,0 22,2

24 0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 2 512,0 1239,8 49,4

25 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 2 512,0 1239,8 49,4
26 0107 0200002 Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 1 178,4 1239,8 105,2

27 0107 0200002 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 178,4 1239,8 105,2

28 0107 0200003 Проведение выборов главы 
муниципального образования 1 333,6 0,0 0,0

29 0107 0200003 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 333,6 0,0 0,0

30 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
31 0111 0700000 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
32 0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 1 000,0 0,0 0,0
33 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 000,0 0,0 0,0
34 0113 Другие общегосударственные вопросы 9 617,1 1395,1 14,5

35 0113 0020000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

1 389,0 156,1 11,2

36 0113 0020400 Центральный аппарат 1 389,0 156,1 11,2
37 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 1 389,0 156,1 11,2

38 0113 0900000

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 

государственной и муниципальной 
собственностью

1 500,0 196,0 13,1

39 0113 0900200

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 

собственности

1 500,0 196,0 13,1

40 0113 0900200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 500,0 196,0 13,1

41 0113 0920000
Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 
управлением

144,0 40,5 28,1

42 0113 0920300 Выполнение других обязательств 
государства 144,0 40,5 28,1

43 0113 0920300 013 Прочие расходы 144,0 40,5 28,1
44 0113 0930000 Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 5 882,0 914,9 15,6

45 0113 0939900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 5 882,0 914,9 15,6

46 0113 0939900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 5 882,0 914,9 15,6

47 0113 4400000
Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств массовой 
информации

513,0 86,0 16,8

48 0113 4409900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 513,0 86,0 16,8

49 0113 4409900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 513,0 86,0 16,8

50 0113 5250000 Безвозмездные перечисления из областного 
бюджета в виде субвенций 189,1 1,6 0,8

51 0113 5250200

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 

собственности Свердловской области

110,0 0,0 0,0

52 0113 5250200 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 110,0 0,0 0,0

53 0113 5250600

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

0,1 0,0 0,0

54 0113 5250600 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0,1 0,0 0,0

55 0113 5250700
Осуществление государственного 

полномочия Свердловской оласти по 
созданию административных комиссий

79,0 1,6 2,0

56 0113 5250700 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 79,0 1,6 2,0

57 0200 НАЦИОНАЛьНАЯ ОБОРОНА 867,8 106,2 12,2
58 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 867,8 106,2 12,2

59 0203 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 867,8 106,2 12,2

60 0203 0013600
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
867,8 106,2 12,2

61 0203 0013600 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 867,8 106,2 12,2

62 0300
НАЦИОНАЛьНАЯ БеЗОПАСНОСТь 

И ПРАВООХРАНИТеЛьНАЯ 
деЯТеЛьНОСТь

2 037,0 160,0 7,9

63 0309
Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

1 270,0 46,4 3,7

64 0309 2180000
Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

1 270,0 46,4 3,7

65 0309 2180100

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 

характера

1 270,0 46,4 3,7

66 0309 2180100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 1 270,0 46,4 3,7

67 0310 Обеспечение пожарной безопасности 653,0 113,6 17,4
68 0310 7950000 Целевые программы муниципальных 

образований 653,0 113,6 17,4

69 0310 7950036

Ведомственная целевая программа по 
обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Арамильского 
городского округа на 2010-2012 годы

653,0 113,6 17,4

70 0310 7950036 022 Мероприятия 653,0 113,6 17,4

71 0314
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

114,0 0,0 0,0

72 0314 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 114,0 0,0 0,0

73 0314 7950037
Муниципальная целевая программа 

"Профилактика правонарушений в Арамильском  
городском округе"  на 2010- 2012 годы

114,0 0,0 0,0

74 0314 7950037 022 Мероприятия 114,0 0,0 0,0
75 0400 НАЦИОНАЛьНАЯ ЭкОНОмИкА 84 020,8 2467,6 2,9
76 0406 Водное хозяйство 700,0 0,0 0,0
77 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 700,0 0,0 0,0

78 0406 2800100
Мероприятия в области использования, 

охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений

700,0 0,0 0,0

79 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 700,0 0,0 0,0
80 0407 Лесное хозяйство 130,0 0,0 0,0
81 0407 2920000 Вопросы в области лесных отношений 130,0 0,0 0,0
82 0407 2920200 Мероприятия в области охраны, 

восстановления и использования лесов 130,0 0,0 0,0

83 0407 2920200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 130,0 0,0 0,0

84 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 58 553,6 327,8 0,6
85 0409 3150000 Дорожное хозяйство 111,0 327,8 295,3
86 0409 3150200 Поддержка дорожного хозяйства 111,0 327,8 295,3
87 0409 3150203 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования 111,0 327,8 295,3

88 0409 3150203 020

Субсидии бюджетным учреждениям 
на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) 

заданием государственных (муниципальных) 
услуг (выполненных работ)

0,0 327,8 ####

89 0409 3150203 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на 
иные цели 111,0 0,0 0,0

90 0409 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 5 634,0 0,0 0,0

91 0409 7950004

Муниципальная целевая программа 
"Строительство и реконструкция 

объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры Арамильского городского 

округа" на 2008 - 2016 годы

5 634,0 0,0 0,0

92 0409 7950004 022 Мероприятия 5 634,0 0,0 0,0

93 0409 8030000
Областная целевая программа "Развитие 
транспортного комплекса Свердловской 

области" на 2011-2016 годы
52 808,6 0,0 0,0

94 0409 8030200
Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области"

52 808,6 0,0 0,0

95 0409 8030205
Строительство и модернизация автомо 

бильных дорог общего пользования 
местного значения

50 705,0 0,0 0,0

96 0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 50 705,0 0,0 0,0

97 0409 8030209
Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов

2 103,6 0,0 0,0

98 0409 8030209 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на 
иные цели 2 103,6 0,0 0,0

99 0410 Связь и информатика 372,1 0,0 0,0
100 0410 7950000 Целевые программы муниципальных 

образований 112,0 0,0 0,0

101 0410 7950043
Муниципальная целевая программа 

"Информационное общество Арамильского 
городского округа" на 2011-2015 годы

112,0 0,0 0,0

102 0410 7950043 022 Мероприятия 112,0 0,0 0,0

103 0410 8150000
Областная целевая программа "Инфор 

мационное общество Свердловской 
области" на 2011-2015 годы

260,1 0,0 0,0

104 0410 8150000 022 Мероприятия 260,1 0,0 0,0
105 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики 24 265,1 2139,8 8,8

106 0412 0920000
Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 
управлением

9 676,0 1674,7 17,3

107 0412 0929900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 9 676,0 1674,7 17,3

108 0412 0929900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 3 040,0 402,0 13,2

109 0412 0929900 020

Субсидии бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связан 

ных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) 
заданием государственных (муници 

пальных) услуг (выполненных работ)

6 636,0 1272,7 19,2

110 0412 3380000
Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства в 
муниципальном образовании

3 300,0 55,1 1,7

111 0412 3380000 022 Мероприятия 3 300,0 55,1 1,7
112 0412 3400000 Реализация государственных функций в 

области национальной экономики 800,0 0,0 0,0

113 0412 3400300 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 800,0 0,0 0,0

114 0412 3400300 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 800,0 0,0 0,0

115 0412 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 3 410,0 410,0 12,0

116 0412 7950013
Программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа до 2020 года"

210,0 210,0 100,0

117 0412 7950013 022 Мероприятия 210,0 210,0 100,0

118 0412 7950048
Муниципальная целевая программа 
"Развитие культуры в Арамильском 

городском округе" на 2011-2015 годы
200,0 200,0 100,0

119 0412 7950048 022 Мероприятия 200,0 200,0 100,0

120 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 0,0 0,0

121 0412 7950056 022 Мероприятия 3 000,0 0,0 0,0

122 0412 8040000
Областная целевая программа  "Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской 
области" на 2011-2015 годы

7 079,1 0,0 0,0

123 0412 8040600

Подпрограмма "Подготовка документов 
территориального планирования, градо 
строительного зонирования и докумен 

тации по планировке территорий"

7 079,1 0,0 0,0

124 0412 8040600 022 Мероприятия 7 079,1 0,0 0,0
125 0500 ЖИЛИЩНО-кОммуНАЛьНОе 

ХОЗЯйСТВО 197 064,2 12150,3 6,2
126 0501 Жилищное хозяйство 149 189,8 0,0 0,0

127 0501 0980000

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

110 908,5 0,0 0,0

128 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 0,0 0,0

129 0501 0980104

Обеспечение мероприятий по переселе 
нию 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 0,0 0,0
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130 0501 0980104 006 Субсидии юридическим лицам 86 050,8 0,0 0,0

131 0501 0980200

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

24 857,7 0,0 0,0

132 0501 0980204

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

24 857,7 0,0 0,0

133 0501 0980204 006 Субсидии юридическим лицам 24 857,7 0,0 0,0

134 0501 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 38 281,3 0,0 0,0

135 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 0,0 0,0

136 0501 7950059 003 Бюджетные инвестиции 32 093,0 0,0 0,0

137 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 0,0 0,0

138 0501 7950063 022 Мероприятия 4 771,3 0,0 0,0

139 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 0,0 0,0

140 0501 7950064 022 Мероприятия 1 417,0 0,0 0,0
141 0502 Коммунальное хозяйство 32 500,8 10500,0 32,3

142 0502 0920000
Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 
управлением

10 500,0 10500,0 100,0

143 0502 0920300 Выполнение других обязательств 
государства 10 500,0 10500,0 100,0

144 0502 0920300 013 Прочие расходы 10 500,0 10500,0 100,0
145 0502 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 60,5 0,0 0,0
146 0502 3510000 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 60,5 0,0 0,0

147 0502 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 4 804,0 0,0 0,0

148 0502 7950013
Программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа до 2020 года"

2 900,0 0,0 0,0

149 0502 7950013 022 Мероприятия 2 900,0 0,0 0,0

150 0502 7950040

Муниципальная программа "Энергосбе режение 
и повышение энергетической эффективности 

Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

1 904,0 0,0 0,0

151 0502 7950040 022 Мероприятия 1 904,0 0,0 0,0

152 0502 8190000

Областная целевая программа 
"Энергосбережение в Свердловской 

области" на 2011-2015 годы (Оснащение 
многоквартирных домов и муниципаль ных 
учреждений приборами учета потребления 

энергетических ресурсов)

17 136,3 0,0 0,0

153 0502 8190000 022 Мероприятия 17 136,3 0,0 0,0
154 0503 Благоустройство 15 373,6 1650,3 10,7
155 0503 6000000 Благоустройство 9 387,9 1650,3 17,6
156 0503 6000100 Уличное освещение 3 008,0 1398,1 46,5

157 0503 6000100 020

Субсидии бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связан 

ных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) 
заданием государственных (муниципа 

льных) услуг (выполненных работ)

853,0 150,1 17,6

158 0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 2 155,0 1248,0 57,9

159 0503 6000200

Строительство и содержание автомоби 
льных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

3 529,0 0,0 0,0

160 0503 6000200 020

Субсидии бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связан 

ных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) 

заданием государственных (муниципальных) 
услуг (выполненных работ)

3 529,0 0,0 0,0

161 0503 6000300 Озеленение 1 075,0 0,0 0,0

162 0503 6000300 020

Субсидии бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связан 

ных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) 

заданием государственных (муниципаль 
ных) услуг (выполненных работ)

1 075,0 0,0 0,0

163 0503 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 1 775,9 252,2 14,2

164 0503 6000500 020

Субсидии бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связан 

ных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) 

заданием государственных (муниципальных) 
услуг (выполненных работ)

1 750,0 226,3 12,9

165 0503 6000500 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 25,9 25,9 100,0

166 0503 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 494,0 0,0 0,0

167 0503 7950049

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в Арамильском городском 
округе на 2011-2015 годы"

494,0 0,0 0,0

168 0503 7950049 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на 
иные цели 494,0 0,0 0,0

169 0503 8030000
Областная целевая программа "Развитие 
транспортного комплекса Свердловской 

области" на 2011-2016 годы
1 991,7 0,0 0,0

170 0503 8030200
Подпрограмма "Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области"

1 991,7 0,0 0,0

171 0503 8030210

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

1 991,7 0,0 0,0

172 0503 8030210 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на 
иные цели 1 991,7 0,0 0,0

173 0503 8220000

Областная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 

территорий в муниципальных образованиях 
в Свердловской области - "Тысяча дворов" 

на 2011-2015 годы

3 500,0 0,0 0,0

174 0503 8220000 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на иные цели 3 500,0 0,0 0,0
175 0600 ОХРАНА ОкРуЖАЮЩей СРеды 500,0 45,1 9,0
176 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500,0 45,1 9,0
177 0602 4100000 Состояние окружающей среды и 

природопользования 500,0 45,1 9,0
178 0602 4100100 Природоохранные мероприятия 500,0 45,1 9,0

179 0602 4100100 020

Субсидии бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связан 
ных с оказанием ими в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполненных работ)

422,0 0,0 0,0

►
 о

ко
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180 0602 4100100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 78,0 45,1 57,8

181 0700 ОБРАЗОВАНИе 346 512,6 33707,2 9,7
182 0701 Дошкольное образование 206 826,9 10909,8 5,3
183 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 59 225,0 9815,0 16,6

184 0701 4209900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
дошкольного образования

59 225,0 9815,0 16,6

185 0701 4209900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 59 225,0 9815,0 16,6

186 0701 5260000 Безвозмездные поступления из облстного 
бюджета в виде межбюджетных трансфертов 150,0 34,5 23,0

187 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 34,5 23,0

188 0701 5260200 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 150,0 34,5 23,0

189 0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 15 797,9 1060,3 6,7

190 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 0,0 0,0

191 0701 7950135 022 Мероприятия 14 628,2 0,0 0,0

192 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 1060,3 90,6

193 0701 7950235 022 Мероприятия 1 169,7 1060,3 90,6

194 0701 8200000

Областная государственная целевая 
программа "Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сверд 
ловской области" на 2010-2014 годы

131 654,0 0,0 0,0

195 0701 8200020 Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных учреждений 131 654,0 0,0 0,0

196 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 131 654,0 0,0 0,0
197 0702 Общее образование 125 940,6 21243,4 16,9
198 0702 4210000 Школы - детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 7 110,0 1166,1 16,4

199 0702 4219900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 7 110,0 1166,1 16,4

200 0702 4219900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 7 110,0 1166,1 16,4

201 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 22 455,0 3538,4 15,8
202 0702 4239900 Обеспечение деятельности  

подведомственных казенных учреждений 11 255,0 1711,5 15,2

203 0702 4239900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 11 255,0 1711,5 15,2

204 0702 4239901 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (МБО УДОД ДШИ) 4 828,0 836,7 17,3

205 0702 4239901 020

Субсидии бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связан 

ных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) 

заданием государственных (муниципаль 
ных) услуг (выполненных работ)

4 728,0 836,7 17,7

206 0702 4239901 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на 
иные цели 100,0 0,0 0,0

207 0702 4239902
Обеспечение деятельности подведом 

ственных учреждений (МБО УДОД "Центр 
РД и Ю "Юнта")

6 372,0 990,2 15,5

208 0702 4239902 020

Субсидии бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связан 

ных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) 

заданием государственных (муниципаль 
ных) услуг (выполненных работ)

6 372,0 990,2 15,5

209 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 1 485,7 244,4 16,5

210 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 1 485,7 244,4 16,5

211 0702 5200900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 1 485,7 244,4 16,5

212 0702 5240000 Безвозмездные поступления из областного 
бюджета в виде субсидий 9 272,0 2943,8 31,7

213 0702 5240200
Осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

9 272,0 2943,8 31,7

214 0702 5240200 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 9 272,0 2943,8 31,7

215 0702 5250000 Безвозмездные перечисления из областного 
бюджета в виде субвенций 77 479,0 13350,7 17,2

216 0702 5250100

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступ 

ного 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 13350,7 17,2

217 0702 5250100 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 77 479,0 13350,7 17,2

218 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 13176,8 17,4

219 0702 5250110 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 75 793,0 13176,8 17,4

220 0702 5250120

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступ 

ного 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

1 686,0 173,9 10,3

221 0702 5250120 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 1 686,0 173,9 10,3

222 0702 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 6 756,5 0,0 0,0

223 0702 7950046
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 

городском округе" на 2011-2015 годы
5 130,0 0,0 0,0

224 0702 7950046 022 Мероприятия 5 130,0 0,0 0,0

225 0702 7950053
Муниципальная целевая программа 

"Развитие образования в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы"

1 626,5 0,0 0,0

226 0702 7950053 022 Мероприятия 1 626,5 0,0 0,0

227 0702 8110000
Областная целевая программа "Развитие 

образования в Свердловской области 
("Наша новая школа")" на 2011-2015 годы

1 252,5 0,0 0,0

228 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 0,0 0,0

229 0702 8110010 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 1 240,0 0,0 0,0

230 0702 8110020

Приобретение и (или) замена автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, оснащенные 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

используемого парка автобусов

12,5 0,0 0,0

231 0702 8110020 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 12,5 0,0 0,0

232 0702 8130000
Областная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Сверд 

ловской области" на 2011-2015 годы
129,9 0,0 0,0

233 0702 8130100 Направление "Массовый спорт" 129,9 0,0 0,0

234 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 0,0 0,0

235 0702 8130106 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 129,9 0,0 0,0

236 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 880,1 19,7 0,3
237 0707 4320000 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 4 391,0 0,0 0,0
238 0707 4320201 Оздоровление детей 1 426,0 0,0 0,0
239 0707 4320201 022 Мероприятия 1 426,0 0,0 0,0
240 0707 4320212 Проведение мероприятий по организа ции 

отдыха детей в каникулярное время 2 965,0 0,0 0,0
241 0707 4320212 022 Мероприятия 2 965,0 0,0 0,0
242 0707 7950000 Целевые программы муниципальных 

образований 1 189,0 19,7 1,7

243 0707 7950054
Муниципальная целевая программа 

"Патриотическое воспитание граждан в 
Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы

509,0 19,7 3,9

244 0707 7950054 022 Мероприятия 509,0 19,7 3,9

245 0707 7950055
Муниципальная целевая программа 

"Молодежь Арамильского городского 
округа" на 2011-2015 годы

680,0 0,0 0,0

246 0707 7950055 022 Мероприятия 680,0 0,0 0,0

247 0707 8210000
Областная целевая программа "Патрио 
тическое воспитание граждан в Сверд 
ловской области" на 2011-2015 годы

300,1 0,0 0,0

248 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 0,0 0,0

249 0707 8210003 022 Мероприятия 300,1 0,0 0,0
250 0709 Другие вопросы в области образования 7 865,0 1534,3 19,5

251 0709 4520000

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

7 865,0 1534,3 19,5

252 0709 4529900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 7 865,0 1534,3 19,5

253 0709 4529900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 7 865,0 1534,3 19,5

254 0800 куЛьТуРА, кИНемАТОгРАФИЯ 19 656,0 2921,3 14,9
255 0801 Культура 16 365,0 2364,7 14,4

256 0801 4400000
Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств массовой 
информации

11 492,0 1861,8 16,2

257 0801 4409900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 11 492,0 1861,8 16,2

258 0801 4409900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 4 689,0 764,1 16,3

259 0801 4409900 020

Субсидии бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связан 

ных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) 

заданием государственных (муниципаль 
ных) услуг (выполненных работ)

6 685,0 1088,0 16,3

260 0801 4409900 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 118,0 9,7 8,2

261 0801 4420000 Библиотеки 3 016,0 483,4 16,0
262 0801 4429900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 3 016,0 483,4 16,0

263 0801 4429900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 3 016,0 483,4 16,0

264 0801 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 1 707,0 19,5 1,1

265 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 19,5 2,8

266 0801 7950044 022 Мероприятия 698,0 19,5 2,8

267 0801 7950048
Муниципальная целевая программа 
"Развитие культуры в Арамильском 

городском округе" на 2011-2015 годы
1 009,0 0,0 0,0

268 0801 7950048 022 Мероприятия 1 009,0 0,0 0,0
269 0801 8170000 Областная целевая программа "Развитие культуры 

в Свердловской области" на 2011-2015 годы 150,0 0,0 0,0

270 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 специаль ным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами

150,0 0,0 0,0

271 0801 8170003 022 Мероприятия 150,0 0,0 0,0
272 0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 3 291,0 556,6 16,9

273 0804 4520000

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

3 291,0 556,6 16,9

274 0804 4529900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 3 291,0 556,6 16,9

275 0804 4529900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 3 291,0 556,6 16,9

276 1000 СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИТИкА 36 554,8 9067,5 24,8
277 1001 Пенсионное обеспечение 547,0 89,9 16,4
278 1001 4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 547,0 89,9 16,4

279 1001 4910100
Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных служащих

547,0 89,9 16,4

280 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 547,0 89,9 16,4
281 1003 Социальное обеспечение населения 34 221,8 8780,3 25,7
282 1003 0700000 Резервные фонды 0,0 25,0 ####
283 1003 0700500 Резервные фонды местных администраций 0,0 25,0 ####
284 1003 0700500 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 0,0 25,0 ####
285 1003 5050000 Социальная помощь 9 275,0 2966,6 32,0
286 1003 5054600 Оплата жилищно - коммунальных  услуг 

отдельным категориям граждан 9 071,0 2918,4 32,2
287 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 9 071,0 2918,4 32,2
288 1003 5058600 Оказание других видов социальной помощи 204,0 48,2 23,6
289 1003 5058600 004 Социальные выплаты 204,0 48,2 23,6
290 1003 5250000 Безвозмездные перечисления из областного 

бюджета в виде субвенций 21 743,0 5788,7 26,6

291 1003 5250300

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

4 657,0 885,1 19,0

292 1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 4 657,0 885,1 19,0

293 1003 5250500

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

17 086,0 4903,6 28,7

294 1003 5250500 005 Социальное обеспечение населения 17 086,0 4903,6 28,7
295 1003 7950000 Целевые программы муниципальных 

образований 1 025,9 0,0 0,0

296 1003 7950041
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем 

молодых семей на территории Арамильского 
городского округа на 2011-2015 годы"

387,8 0,0 0,0

297 1003 7950041 022 Мероприятия 387,8 0,0 0,0

298 1003 7950052

Муниципальная программа "Предостав 
ление 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 0,0 0,0

299 1003 7950052 022 Мероприятия 150,8 0,0 0,0

300 1003 7950062
Муниципальная целевая программа "Поддержка 

деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского 

городского окрга на 2012-2013 годы"
345,0 0,0 0,0

301 1003 7950062 022 Мероприятия 345,0 0,0 0,0

302 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 0,0 0,0

303 1003 7950065 022 Мероприятия 142,3 0,0 0,0

304 1003 8040000
Областная целевая программа  "Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской 
области" на 2011-2015 годы

1 270,2 0,0 0,0

305 1003 8040500 Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" 725,8 0,0 0,0

306 1003 8040500 005 Социальное обеспечение населения 725,8 0,0 0,0

307 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 0,0 0,0

308 1003 8040700 005 Социальное обеспечение населения 544,4 0,0 0,0

309 1003 8250000
Областная целевая программа "Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов Свердловской области 
("Уральская деревня")" на 2012-2015 годы

907,7 0,0 0,0

310 1003 8250100
Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов 
Свердловской области""

907,7 0,0 0,0

311 1003 8250101
Мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности
562,7 0,0 0,0

312 1003 8250101 005 Социальное обеспечение населения 562,7 0,0 0,0

313 1003 8250102
Мероприятия по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 
местности

345,0 0,0 0,0

314 1003 8250102 005 Социальное обеспечение населения 345,0 0,0 0,0
315 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики 1 786,0 197,3 11,0

316 1006 5250000 Безвозмездные перечисления из областного 
бюджета в виде субвенций 1 786,0 197,3 11,0

317 1006 5250300

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

405,0 28,7 7,1

318 1006 5250300 005 Социальное обеспечение населения 405,0 28,7 7,1

319 1006 5250500

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 381,0 168,6 12,2

320 1006 5250500 005 Социальное обеспечение населения 1 381,0 168,6 12,2
321 1100 ФИЗИчеСкАЯ куЛьТуРА И СПОРТ 27 523,8 8032,0 29,2
322 1101 Физическая культура 4 603,0 487,3 10,6
323 1101 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные 

команды) 3 976,0 475,0 11,9

324 1101 4829900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 3 976,0 475,0 11,9

325 1101 4829900 020

Субсидии бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связан 

ных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) 

заданием государственных (муниципаль 
ных) услуг (выполненных работ)

3 756,0 475,0 12,6

326 1101 4829900 021 Субсидии  бюджетным учреждениям на 
иные цели 220,0 0,0 0,0

327 1101 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 627,0 12,3 2,0

328 1101 7950046
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 

городском округе" на 2011-2015 годы
627,0 12,3 2,0

329 1101 7950046 022 Мероприятия 627,0 12,3 2,0
330 1102 Массовый спорт 22 920,8 7544,7 32,9
331 1102 7950000 Целевые программы муниципальных 

образований 22 920,8 7544,7 32,9

332 1102 7950046
Муниципальная целевая программа 

"Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" на 2011-

2015 годы
7 000,0 54,5 0,8

333 1102 7950046 022 Мероприятия 7 000,0 54,5 0,8

334 1102 7950146
Муниципальная целевая программа 

"Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе" на 2011-

2015 годы (целевые средства)
15 920,8 7490,2 47,0

335 1102 7950146 003 Бюджетные инвестиции 15 920,8 7490,2 47,0
336 1200 СРедСТВА мАССОВОй 

ИНФОРмАЦИИ 167,0 29,0 17,4
337 1202 Периодическая печать и издательства 167,0 29,0 17,4

338 1202 4570000
Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и 
исполнительной власти

167,0 29,0 17,4

339 1202 4579900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 167,0 29,0 17,4

340 1202 4579900 020

Субсидии бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связан 

ных с оказанием ими в соответствии 
с государственным (муниципальным) 

заданием государственных (муниципаль 
ных) услуг (выполненных работ)

167,0 29,0 17,4



Приложение № 3 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского 
округа за 1 квартал  2012 года

Номер 
стро-

ки

Код 
ведом-

ства

Код
раз дела,
под раз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида 

расходов

Сумма средств, 
предусмотренная 

Решени ем о 
бюджете на 2011 

год в тысячах 
рублей

Исполнено

в тысячах 
рублей

в про-
цен 
тах

1 Всего расходов 747 536,4 74725,5 10,0
2 900 дума Арамильского 

городского округа 2 319,0 499,7 21,5

3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 2 319,0 499,7 21,5

4 900 0103

Функционирование законода 
тельных (представительных) 

органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

2 319,0 499,7 21,5

5 900 0103 0020000

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

2 319,0 499,7 21,5

6 900 0103 0020400 Центральный аппарат 1 349,0 213,4 15,8
7 900 0103 0020400 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления 1 349,0 213,4 15,8

8 900 0103 0021100
Председатель 

представительного органа 
муниципального образования

970,0 286,3 29,5

9 900 0103 0021100 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 970,0 286,3 29,5

10 901
Администрация 

Арамильского городского 
округа

515 333,7 35304,1 6,9

11 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 19 103,4 2564,8 13,4

12 901 0102
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

1 177,0 167,1 14,2

13 901 0102 0020000

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

1 177,0 167,1 14,2

14 901 0102 0020300 Глава муниципального 
образования 1 177,0 167,1 14,2

15 901 0102 0020300 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 1 177,0 167,1 14,2

16 901 0104

Функционирование Правитель 
ства Российской Федерации, 

высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера 
ции, местных администраций

8 596,3 1158,7 13,5

17 901 0104 0020000

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

8 546,3 1158,7 13,6

18 901 0104 0020400 Центральный аппарат 8 546,3 1158,7 13,6
19 901 0104 0020400 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления 8 546,3 1158,7 13,6

20 901 0104 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 50,0 0,0 0,0

21 901 0104 7950061
Программа развития 

муниципальной службы в 
Арамильском городском округе 

на 2012-2014  годы
50,0 0,0 0,0

22 901 0104 7950061 022 Мероприятия 50,0 0,0 0,0
23 901 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
24 901 0111 0700000 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
25 901 0111 0700500 Резервные фонды местных 

администраций 1 000,0 0,0 0,0
26 901 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 000,0 0,0 0,0
27 901 0113 Другие общегосударственные 

вопросы 8 330,1 1239,0 14,9

28 901 0113 0020000

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

102,0 0,0 0,0

29 901 0113 0020400 Центральный аппарат 102,0 0,0 0,0
30 901 0113 0020400 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления 102,0 0,0 0,0

31 901 0113 0900000

Реализация государственной 
политики в области 

приватизации и управления 
государственной 
и муниципальной 
собственностью

1 500,0 196,0 13,1

32 901 0113 0900200

Оценка недвижимости, 
признание прав и 

регулирование отношений 
по государственной и 

муниципальной собственности

1 500,0 196,0 13,1

33 901 0113 0900200 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 1 500,0 196,0 13,1

34 901 0113 0920000
Реализация государственных 

функций, связанных с общегосу 
дарственным управлением

144,0 40,5 28,1

35 901 0113 0920300 Выполнение других 
обязательств государства 144,0 40,5 28,1

36 901 0113 0920300 013 Прочие расходы 144,0 40,5 28,1
37 901 0113 0930000 Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 5 882,0 914,9 15,6

38 901 0113 0939900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 5 882,0 914,9 15,6

39 901 0113 0939900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 5 882,0 914,9 15,6

40 901 0113 4400000
Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

513,0 86,0 16,8

41 901 0113 4409900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 513,0 86,0 16,8

42 901 0113 4409900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 513,0 86,0 16,8

43 901 0113 5250000
Безвозмездные перечисления 
из областного бюджета в виде 

субвенций
189,1 1,6 0,8

44 901 0113 5250200

Осуществление государствен 
ного полномочия Свердловской 

области по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 

документов, относящихся к 
государственной собственности 

Свердловской области

110,0 0,0 0,0

45 901 0113 5250200 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 110,0 0,0 0,0

46 901 0113 5250600

Осуществление государствен 
ного полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 
протоколы об административ ных 

правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области

0,1 0,0 0,0

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ стр. 26специальный 
выпуск №6  6 июня 2012 г. стр. 27 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИспециальный 

выпуск №66 июня 2012 г. 

47 901 0113 5250600 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0,1 0,0 0,0

48 901 0113 5250700
Осуществление государствен 

ного полномочия Свердловской 
оласти по созданию 

административных комиссий
79,0 1,6 2,0

49 901 0113 5250700 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 79,0 1,6 2,0

50 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 867,8 106,2 12,2
51 901 0203 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 867,8 106,2 12,2

52 901 0203 0010000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 867,8 106,2 12,2

53 901 0203 0013600
Осуществление первичного 

воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
867,8 106,2 12,2

54 901 0203 0013600 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 867,8 106,2 12,2

55 901 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 037,0 160,0 7,9

56 901 0309
Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
1 270,0 46,4 3,7

57 901 0309 2180000
Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий
1 270,0 46,4 3,7

58 901 0309 2180100

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера

1 270,0 46,4 3,7

59 901 0309 2180100 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 1 270,0 46,4 3,7

60 901 0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 653,0 113,6 17,4

61 901 0310 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 653,0 113,6 17,4

62 901 0310 7950036

Ведомственная целевая 
программа по обеспечению 
первичных мер пожарной 

безопасности на территории 
Арамильского городского 
округа на 2010-2012 годы

653,0 113,6 17,4

63 901 0310 7950036 022 Мероприятия 653,0 113,6 17,4

64 901 0314
Другие вопросы в области 

национальной безопасности 
и правоохранительной 

деятельности
114,0 0,0 0,0

65 901 0314 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 114,0 0,0 0,0

66 901 0314 7950037

Муниципальная целевая 
программа "Профилактика 

правонарушений в 
Арамильском  городском 

округе"  на 2010 - 2012 годы

114,0 0,0 0,0

67 901 0314 7950037 022 Мероприятия 114,0 0,0 0,0
68 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 72 130,2 465,1 0,6
69 901 0406 Водное хозяйство 700,0 0,0 0,0
70 901 0406 2800000 Водохозяйственные 

мероприятия 700,0 0,0 0,0

71 901 0406 2800100
Мероприятия в области 

использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических 

сооружений
700,0 0,0 0,0

72 901 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 700,0 0,0 0,0
73 901 0407 Лесное хозяйство 130,0 0,0 0,0
74 901 0407 2920000 Вопросы в области лесных 

отношений 130,0 0,0 0,0

75 901 0407 2920200
Мероприятия в области 

охраны, восстановления и 
использования лесов

130,0 0,0 0,0

76 901 0407 2920200 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 130,0 0,0 0,0

77 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 56 339,0 0,0 0,0

78 901 0409 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 5 634,0 0,0 0,0

79 901 0409 7950004

Муниципальная целевая 
программа "Строительство 
и реконструкция объектов 

социальной и коммунальной 
инфраструктуры Арамильского 

городского округа" на 2008 - 
2016 годы

5 634,0 0,0 0,0

80 901 0409 7950004 022 Мероприятия 5 634,0 0,0 0,0

81 901 0409 8030000
Областная целевая программа 

"Развитие транспортного 
комплекса Свердловской 

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

82 901 0409 8030200

Подпрограмма "Развитие и 
обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог 

на территории Свердловской 
области"

50 705,0 0,0 0,0

83 901 0409 8030205
Строительство и модернизация 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения
50 705,0 0,0 0,0

84 901 0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 50 705,0 0,0 0,0
85 901 0410 Связь и информатика 372,1 0,0 0,0
86 901 0410 7950000 Целевые программы 

муниципальных образований 112,0 0,0 0,0

87 901 0410 7950043

Муниципальная целевая 
программа "Информационное 

общество Арамильского 
городского округа" на 2011-

2015 годы

112,0 0,0 0,0

88 901 0410 7950043 022 Мероприятия 112,0 0,0 0,0

89 901 0410 8150000

Областная целевая программа 
"Информационное общество 

Свердловской области" на 2011-
2015 годы

260,1 0,0 0,0

90 901 0410 8150000 022 Мероприятия 260,1 0,0 0,0
91 901 0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 14 589,1 465,1 3,2

92 901 0412 3380000

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры 

и градостроительства в 
муниципальном образовании

3 300,0 55,1 1,7

93 901 0412 3380000 022 Мероприятия 3 300,0 55,1 1,7

94 901 0412 3400000
Реализация государственных 

функций в области 
национальной экономики

800,0 0,0 0,0

95 901 0412 3400300 Мероприятия по землеустрой 
ству и землепользованию 800,0 0,0 0,0

96 901 0412 3400300 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 800,0 0,0 0,0

97 901 0412 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 3 410,0 410,0 12,0

98 901 0412 7950013

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

210,0 210,0 100,0

99 901 0412 7950013 022 Мероприятия 210,0 210,0 100,0

100 901 0412 7950048

Муниципальная целевая 
программа "Развитие культуры 

в Арамильском городском 
округе" на 2011-2015 годы

200,0 200,0 100,0

101 901 0412 7950048 022 Мероприятия 200,0 200,0 100,0

102 901 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 0,0 0,0

103 901 0412 7950056 022 Мероприятия 3 000,0 0,0 0,0

104 901 0412 8040000
Областная целевая программа  

"Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской 
области" на 2011-2015 годы

7 079,1 0,0 0,0

105 901 0412 8040600

Подпрограмма "Подготовка 
документов территориального 

планирования, 
градостроительного 

зонирования и документации 
по планировке территорий"

7 079,1 0,0 0,0

106 901 0412 8040600 022 Мероприятия 7 079,1 0,0 0,0

107 901 0500
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

183 871,5 11773,9 6,4

108 901 0501 Жилищное хозяйство 149 189,8 0,0 0,0

109 901 0501 0980000

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

110 908,5 0,0 0,0

110 901 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 0,0 0,0

111 901 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 0,0 0,0

112 901 0501 0980104 006 Субсидии юридическим лицам 86 050,8 0,0 0,0

113 901 0501 0980200

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов

24 857,7 0,0 0,0

114 901 0501 0980204

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства

24 857,7 0,0 0,0

115 901 0501 0980204 006 Субсидии юридическим лицам 24 857,7 0,0 0,0
116 901 0501 7950000 Целевые программы 

муниципальных образований 38 281,3 0,0 0,0

117 901 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 0,0 0,0

118 901 0501 7950059 003 Бюджетные инвестиции 32 093,0 0,0 0,0

119 901 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 0,0 0,0

120 901 0501 7950063 022 Мероприятия 4 771,3 0,0 0,0

121 901 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 0,0 0,0

122 901 0501 7950064 022 Мероприятия 1 417,0 0,0 0,0
123 901 0502 Коммунальное хозяйство 32 500,8 10500,0 32,3

124 901 0502 0920000
Реализация государственных 

функций, связанных с общегосу 
дарственным управлением

10 500,0 10500,0 100,0

125 901 0502 0920300 Выполнение других 
обязательств государства 10 500,0 10500,0 100,0

126 901 0502 0920300 013 Прочие расходы 10 500,0 10500,0 100,0
127 901 0502 3510000 Поддержка коммунального 

хозяйства 60,5 0,0 0,0

128 901 0502 3510000 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 60,5 0,0 0,0

129 901 0502 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 4 804,0 0,0 0,0

130 901 0502 7950013
Программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Арамильского 
городского округа до 2020 года"

2 900,0 0,0 0,0

131 901 0502 7950013 022 Мероприятия 2 900,0 0,0 0,0

132 901 0502 7950040

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности Арамильского 

городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

1 904,0 0,0 0,0

133 901 0502 7950040 022 Мероприятия 1 904,0 0,0 0,0

134 901 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 0,0 0,0

135 901 0502 8190000 022 Мероприятия 17 136,3 0,0 0,0
136 901 0503 Благоустройство 2 180,9 1273,9 58,4
137 901 0503 6000000 Благоустройство 2 180,9 1273,9 58,4
138 901 0503 6000100 Уличное освещение 2 155,0 1248,0 57,9
139 901 0503 6000100 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления 2 155,0 1248,0 57,9

140 901 0503 6000500
Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 
округов и поселений

25,9 25,9 100,0

141 901 0503 6000500 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 25,9 25,9 100,0

142 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 78,0 45,1 57,8

143 901 0602 Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 78,0 45,1 57,8

144 901 0602 4100000 Состояние окружающей среды 
и природопользования 78,0 45,1 57,8

145 901 0602 4100100 Природоохранные мероприятия 78,0 45,1 57,8
146 901 0602 4100100 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления 78,0 45,1 57,8
147 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 164 172,2 1731,2 1,1
148 901 0701 Дошкольное образование 146 282,2 0,0 0,0
149 901 0701 7950000 Целевые программы 

муниципальных образований 14 628,2 0,0 0,0

150 901 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 0,0 0,0

151 901 0701 7950135 022 Мероприятия 14 628,2 0,0 0,0

152 901 0701 8200000

Областная государственная 
целевая программа 

"Развитие сети дошкольных 
образователь ных учреждений в 
Свердловской области" на 2010-

2014 годы

131 654,0 0,0 0,0

153 901 0701 8200020
Строительство и реконструкция 
дошкольных образовательных 

учреждений
131 654,0 0,0 0,0

154 901 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 131 654,0 0,0 0,0
155 901 0702 Общее образование 16 514,9 1711,5 10,4
156 901 0702 4230000 Учреждения по внешкольной 

работе с детьми 11 255,0 1711,5 15,2

157 901 0702 4239900
Обеспечение деятельности  

подведомственных казенных 
учреждений

11 255,0 1711,5 15,2

158 901 0702 4239900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 11 255,0 1711,5 15,2

159 901 0702 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 5 130,0 0,0 0,0

160 901 0702 7950046

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

физической культуры и спорта 
в Арамильском городском 
округе" на 2011-2015 годы

5 130,0 0,0 0,0

161 901 0702 7950046 022 Мероприятия 5 130,0 0,0 0,0

162 901 0702 8130000
Областная целевая программа 

"Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской 

области" на 2011-2015 годы
129,9 0,0 0,0

163 901 0702 8130100 Направление "Массовый спорт" 129,9 0,0 0,0

164 901 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 0,0 0,0

165 901 0702 8130106 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 129,9 0,0 0,0

166 901 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 1 375,1 19,7 1,4

167 901 0707 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 1 075,0 19,7 1,8

168 901 0707 7950054

Муниципальная целевая 
программа "Патриотическое 

воспитание граждан в 
Арамильском городском 

округе" на 2011-2015 годы

509,0 19,7 3,9

169 901 0707 7950054 022 Мероприятия 509,0 19,7 3,9

170 901 0707 7950055
Муниципальная целевая 
программа "Молодежь 

Арамильского городского 
округа" на 2011-2015 годы

566,0 0,0 0,0

171 901 0707 7950055 022 Мероприятия 566,0 0,0 0,0

172 901 0707 8210000
Областная целевая программа 
"Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской 
области" на 2011-2015 годы

300,1 0,0 0,0

173 901 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 0,0 0,0

174 901 0707 8210003 022 Мероприятия 300,1 0,0 0,0
175 901 0800 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 971,0 1833,3 14,1
176 901 0801 Культура 9 680,0 1276,7 13,2

177 901 0801 4400000
Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

4 807,0 773,8 16,1

178 901 0801 4409900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4 807,0 773,8 16,1

179 901 0801 4409900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 4 689,0 764,1 16,3

180 901 0801 4409900 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 118,0 9,7 8,2

181 901 0801 4420000 Библиотеки 3 016,0 483,4 16,0
182 901 0801 4429900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 3 016,0 483,4 16,0

183 901 0801 4429900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 3 016,0 483,4 16,0

184 901 0801 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 1 707,0 19,5 1,1

185 901 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 19,5 2,8

186 901 0801 7950044 022 Мероприятия 698,0 19,5 2,8

187 901 0801 7950048
Муниципальная целевая 

программа "Развитие культуры 
в Арамильском городском 
округе" на 2011-2015 годы

1 009,0 0,0 0,0

188 901 0801 7950048 022 Мероприятия 1 009,0 0,0 0,0

189 901 0801 8170000
Областная целевая программа 

"Развитие культуры в 
Свердловской области" на 2011-

2015 годы
150,0 0,0 0,0

190 901 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 0,0 0,0

191 901 0801 8170003 022 Мероприятия 150,0 0,0 0,0

192 901 0804 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 3 291,0 556,6 16,9

193 901 0804 4520000

Учебно-методические 
кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 
логопедические пункты

3 291,0 556,6 16,9
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194 901 0804 4529900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 3 291,0 556,6 16,9

195 901 0804 4529900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 3 291,0 556,6 16,9

196 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36 554,8 9067,5 24,8
197 901 1001 Пенсионное обеспечение 547,0 89,9 16,4

198 901 1001 4910000
Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 
обеспечение

547,0 89,9 16,4

199 901 1001 4910100
Доплаты к пенсиям государст 
венных служащих субъектов 

Российской Федерации  и 
муниципальных служащих

547,0 89,9 16,4

200 901 1001 4910100 005 Социальное обеспечение 
населения 547,0 89,9 16,4

201

901 1003 Социальное обеспечение 
населения 34 221,8 8780,3

25,7
901 1003 0700000 Резервные фонды 0,0 25,0
901 1003 0700500 Резервные фонды местных 

администраций 0,0 25,0

901 1003 0700500 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0,0 25,0

202 901 1003 5050000 Социальная помощь 9 275,0 2966,6 32,0

203 901 1003 5054600
Оплата жилищно - коммунальных  

услуг отдельным категориям 
граждан

9 071,0 2918,4 32,2

204 901 1003 5054600 005 Социальное обеспечение 
населения 9 071,0 2918,4 32,2

205 901 1003 5058600 Оказание других видов 
социальной помощи 204,0 48,2 23,6

206 901 1003 5058600 004 Социальные выплаты 204,0 48,2 23,6

207 901 1003 5250000
Безвозмездные перечисления 
из областного бюджета в виде 

субвенций
21 743,0 5788,7 26,6

208 901 1003 5250300

Осуществление государствен 
ного полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

4 657,0 885,1 19,0

209 901 1003 5250300 005 Социальное обеспечение 
населения 4 657,0 885,1 19,0

210 901 1003 5250500

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

17 086,0 4903,6 28,7

211 901 1003 5250500 005 Социальное обеспечение 
населения 17 086,0 4903,6 28,7

212 901 1003 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 1 025,9 0,0 0,0

213 901 1003 7950041

Муниципальная программа  
"Обеспечение жильем 

молодых семей на территории 
Арамильского городского округа 

на 2011-2015 годы"

387,8 0,0 0,0

214 901 1003 7950041 022 Мероприятия 387,8 0,0 0,0

215 901 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 0,0 0,0

216 901 1003 7950052 022 Мероприятия 150,8 0,0 0,0

217 901 1003 7950062

Муниципальная целевая 
программа "Поддержка 

деятельности общественных 
объединений, действующих на 

территории Арамильского город 
ского окрга на 2012-2013 годы"

345,0 0,0 0,0

218 901 1003 7950062 022 Мероприятия 345,0 0,0 0,0

219 901 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 0,0 0,0

220 901 1003 7950065 022 Мероприятия 142,3 0,0 0,0

221 901 1003 8040000
Областная целевая программа  "Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской 
области" на 2011-2015 годы

1 270,2 0,0 0,0

222 901 1003 8040500 Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей" 725,8 0,0 0,0

223 901 1003 8040500 005 Социальное обеспечение населения 725,8 0,0 0,0

224 901 1003 8040700

Подпрограмма "Предоставление 
финансовой поддержки молодым 

семьям, проживающим в 
Свердловской области, на 

погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотеч ным 
жилищным кредитам (займам)"

544,4 0,0 0,0

225 901 1003 8040700 005 Социальное обеспечение населения 544,4 0,0 0,0

226 901 1003 8250000

Областная целевая программа "Развитие 
агропромышленного комплекса 
и сельских населен ных пунктов 

Свердловской области ("Уральская 
деревня")" на 2012-2015 годы

907,7 0,0 0,0

227 901 1003 8250100
Подпрограмма "Устойчивое 

развитие сельских населенных 
пунктов Свердловской области""

907,7 0,0 0,0

228 901 1003 8250101
Мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности
562,7 0,0 0,0

229 901 1003 8250101 005 Социальное обеспечение населения 562,7 0,0 0,0

230 901 1003 8250102
Мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности
345,0 0,0 0,0

231 901 1003 8250102 005 Социальное обеспечение населения 345,0 0,0 0,0
232 901 1006 Другие вопросы в области 

социальной политики 1 786,0 197,3 11,0

233 901 1006 5250000
Безвозмездные перечисления 
из областного бюджета в виде 

субвенций
1 786,0 197,3 11,0

234 901 1006 5250300

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской 

области по предоставлению 
гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

405,0 28,7 7,1

235 901 1006 5250300 005 Социальное обеспечение населения 405,0 28,7 7,1

236 901 1006 5250500

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1 381,0 168,6 12,2

237 901 1006 5250500 005 Социальное обеспечение населения 1 381,0 168,6 12,2
238 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 23 547,8 7557,0 32,1
239 901 1101 Физическая культура 627,0 12,3 2,0
240 901 1101 7950000 Целевые программы 

муниципальных образований 627,0 12,3 2,0

241 901 1101 7950046
Муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском 

округе" на 2011-2015 годы
627,0 12,3 2,0

242 901 1101 7950046 022 Мероприятия 627,0 12,3 2,0
243 901 1102 Массовый спорт 22 920,8 7544,7 32,9
244 901 1102 7950000 Целевые программы 

муниципальных образований 22 920,8 7544,7 32,9

245 901 1102 7950046
Муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском 

округе" на 2011-2015 годы
7 000,0 54,5 0,8

246 901 1102 7950046 022 Мероприятия 7 000,0 54,5 0,8

247 901 1102 7950146

Муниципальная целевая 
программа "Развитие физической 

культуры и спорта в Арамиль ском 
городском округе" на 2011-2015 

годы (целевые средства)

15 920,8 7490,2 47,0
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248 901 1102 7950146 003 Бюджетные инвестиции 15 920,8 7490,2 47,0

249 902
"комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа"

48 820,3 5953,9 12,2

250 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1 287,0 156,1 12,1

251 902 0113 Другие общегосударственные 
вопросы 1 287,0 156,1 12,1

252 902 0113 0020000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

1 287,0 156,1 12,1

253 902 0113 0020400 Центральный аппарат 1 287,0 156,1 12,1
254 902 0113 0020400 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления 1 287,0 156,1 12,1

255 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 11 890,6 2002,5 16,8

256 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 2 214,6 327,8 14,8

257 902 0409 3150000 Дорожное хозяйство 111,0 327,8 295,3
258 902 0409 3150200 Поддержка дорожного хозяйства 111,0 327,8 295,3
259 902 0409 3150203 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования 111,0 327,8 295,3

902 0409 3150203 020

Субсидии бюджетным 
учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в 

соответствии с государственным 
(муниципальным) 

заданием государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполненных работ)

0,0 327,8 #####

260 902 0409 3150203 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 111,0 0,0 0,0

261 902 0409 8030000
Областная целевая программа 

"Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области" 

на 2011-2016 годы
2 103,6 0,0 0,0

262 902 0409 8030200
Подпрограмма "Развитие и 
обеспечение сохранности 

сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области"

2 103,6 0,0 0,0

263 902 0409 8030209
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
населенных пунктов

2 103,6 0,0 0,0

264 902 0409 8030209 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 2 103,6 0,0 0,0

265 902 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 9 676,0 1674,7 17,3

266 902 0412 0920000
Реализация государственных 

функций, связанных с общегосу 
дарственным управлением

9 676,0 1674,7 17,3

267 902 0412 0929900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 9 676,0 1674,7 17,3

268 902 0412 0929900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 3 040,0 402,0 13,2

269 902 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 1272,7 19,2

270 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 13 192,7 376,4 2,9

271 902 0503 Благоустройство 13 192,7 376,4 2,9
272 902 0503 6000000 Благоустройство 7 207,0 376,4 5,2
273 902 0503 6000100 Уличное освещение 853,0 150,1 17,6

274 902 0503 6000100 020

Субсидии бюджетным учрежде 
ниям на возмещение норматив 

ных затрат, связанных с оказани 
ем ими в соответствии с госу 

дарственным (муниципальным) 
заданием государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполненных работ)

853,0 150,1 17,6

275 902 0503 6000200

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на 
них в границах городских 

округов и поселений в рамках 
благоустройства

3 529,0 0,0 0,0

276 902 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 0,0 0,0

277 902 0503 6000300 Озеленение 1 075,0 0,0 0,0

278 902 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 0,0 0,0

279 902 0503 6000500
Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 
округов и поселений

1 750,0 226,3 12,9

280 902 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)

1 750,0 226,3 12,9

281 902 0503 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 494,0 0,0 0,0

282 902 0503 7950049

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в 
Арамильском городском округе на 

2011-2015 годы"

494,0 0,0 0,0

283 902 0503 7950049 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 494,0 0,0 0,0

284 902 0503 8030000
Областная целевая программа 

"Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области" 

на 2011-2016 годы
1 991,7 0,0 0,0

285 902 0503 8030200

Подпрограмма "Развитие и 
обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог 

на территории Свердловской 
области"

1 991,7 0,0 0,0

286 902 0503 8030210

Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов 

населенных пунктов

1 991,7 0,0 0,0

287 902 0503 8030210 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 1 991,7 0,0 0,0

288 902 0503 8220000

Областная целевая программа 
"Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области - "Тысяча 

дворов" на 2011-2015 годы

3 500,0 0,0 0,0

289 902 0503 8220000 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 3 500,0 0,0 0,0

290 902 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 422,0 0,0 0,0

291 902 0602 Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 422,0 0,0 0,0

292 902 0602 4100000 Состояние окружающей среды и 
природопользования 422,0 0,0 0,0

293 902 0602 4100100 Природоохранные мероприятия 422,0 0,0 0,0

294 902 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 0,0 0,0

295 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 11 200,0 1826,9 16,3
296 902 0702 Общее образование 11 200,0 1826,9 16,3
297 902 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе 

с детьми 11 200,0 1826,9 16,3

300 902 0702 4239901
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
(МБО УДОД ДШИ)

4 828,0 836,7 17,3

301 902 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)

4 728,0 836,7 17,7

302 902 0702 4239901 021 Субсидии  бюджетным учреждениям 
на иные цели 100,0 0,0 0,0

303 902 0702 4239902
Обеспечение деятельности 

подведом ственных учреждений 
(МБО УДОД "Центр РД и Ю 

"Юнта")
6 372,0 990,2 15,5

304 902 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)

6 372,0 990,2 15,5

305 902 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 685,0 1088,0 16,3
306 902 0801 Культура 6 685,0 1088,0 16,3

307 902 0801 4400000
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 

массовой информации
6 685,0 1088,0 16,3

308 902 0801 4409900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 6 685,0 1088,0 16,3

309 902 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 1088,0 16,3

310 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 976,0 475,0 11,9
311 902 1101 Физическая культура 3 976,0 475,0 11,9
312 902 1101 4820000 Центры спортивной подготовки 

(сборные команды) 3 976,0 475,0 11,9

313 902 1101 4829900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 3 976,0 475,0 11,9

314 902 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)

3 756,0 475,0 12,6

315 902 1101 4829900 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 220,0 0,0 0,0

316 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 167,0 29,0 17,4

317 902 1202 Периодическая печать и 
издательства 167,0 29,0 17,4

318 902 1202 4570000
Периодические издания, 
учрежденные органами 

законодательной и 
исполнительной власти

167,0 29,0 17,4

319 902 1202 4579900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 167,0 29,0 17,4

320 902 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 29,0 17,4

321 906
Отдел образования 

Администрации Арамильского 
городского округа

172 327,4 30349,0 17,6

322 906 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1 187,0 199,9 16,8

323 906 0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

1 187,0 199,9 16,8

324 906 0104 0020000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

1 187,0 199,9 16,8

325 906 0104 0020400 Центральный аппарат 1 187,0 199,9 16,8
326 906 0104 0020400 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления 1 187,0 199,9 16,8
327 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 171 140,4 30149,1 17,6
328 906 0701 Дошкольное образование 60 544,7 10909,8 18,0
329 906 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 59 225,0 9815,0 16,6

330 906 0701 4209900
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
дошкольного образования

59 225,0 9815,0 16,6

331 906 0701 4209900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 59 225,0 9815,0 16,6

332 906 0701 5260000
Безвозмездные поступления 
из облстного бюджета в виде 
межбюджетных трансфертов

150,0 34,5 23,0

333 906 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 34,5 23,0

334 906 0701 5260200 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 150,0 34,5 23,0

335 906 0701 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 1 169,7 1060,3 90,6

336 906 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 1060,3 90,6

337 906 0701 7950235 022 Мероприятия 1 169,7 1060,3 90,6
338 906 0702 Общее образование 98 225,7 17705,0 18,0

339 906 0702 4210000
Школы - детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 
средние

7 110,0 1166,1 16,4

340 906 0702 4219900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 7 110,0 1166,1 16,4

341 906 0702 4219900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 7 110,0 1166,1 16,4

345 906 0702 5200000 Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 1 485,7 244,4 16,5

346 906 0702 5200900
Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство

1 485,7 244,4 16,5

347 906 0702 5200900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 1 485,7 244,4 16,5

348 906 0702 5240000 Безвозмездные поступления из 
областного бюджета в виде субсидий 9 272,0 2943,8 31,7

349 906 0702 5240200

Осуществление мероприятий 
по организации питания 

в муниципальных 
общеобразовательных 

учреждениях

9 272,0 2943,8 31,7

350 906 0702 5240200 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 9 272,0 2943,8 31,7

351 906 0702 5250000
Безвозмездные перечисления 
из областного бюджета в виде 

субвенций
77 479,0 13350,7 17,2

352 906 0702 5250100

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 

получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 

общего, а также дополнительно 
го образования в муниципаль 

ных 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 13350,7 17,2

353 906 0702 5250100 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 77 479,0 13350,7 17,2

354 906 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 13176,8 17,4

355 906 0702 5250110 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 75 793,0 13176,8 17,4

356 906 0702 5250120

Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 

получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 

общего, а также дополнительно 
го образования в муниципаль 

ных общеобразовательных 
учреждениях для реализации 

основных общеобразовательных 
программ в части финансирования 
расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды

1 686,0 173,9 10,3

357 906 0702 5250120 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 1 686,0 173,9 10,3

358 906 0702 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 1 626,5 0,0

359 906 0702 7950053

Муниципальная целевая программа 
"Развитие образова ния в 

Арамильском городском округе на 
2011-2015 годы"

1 626,5 0,0 0,0

360 906 0702 7950053 022 Мероприятия 1 626,5 0,0 0,0

361 906 0702 8110000

Областная целевая программа 
"Развитие образования в 

Свердловской области ("Наша новая 
школа")" на 2011-2015 годы

1 252,5 0,0 0,0

362 906 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 0,0 0,0

363 906 0702 8110010 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 1 240,0 0,0 0,0

364 906 0702 8110020

Приобретение и (или) замена 
автобусов для подвоза 

обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, 

оснащенные аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС 

используемого парка автобусов

12,5 0,0 0,0

365 906 0702 8110020 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 12,5 0,0 0,0

366 906 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 4 505,0 0,0 0,0

367 906 0707 4320000 Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 4 391,0 0,0 0,0

368 906 0707 4320201 Оздоровление детей 1 426,0 0,0 0,0
369 906 0707 4320201 022 Мероприятия 1 426,0 0,0 0,0

370 906 0707 4320212
Проведение мероприятий по 
организации отдыха детей в 

каникулярное время
2 965,0 0,0 0,0

371 906 0707 4320212 022 Мероприятия 2 965,0 0,0 0,0

372 906 0707 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 114,0 0,0 0,0

373 906 0707 7950055
Муниципальная целевая программа 

"Молодежь Арамильского городского 
округа" на 2011-2015 годы

114,0 0,0 0,0

374 906 0707 7950055 022 Мероприятия 114,0 0,0 0,0

375 906 0709 Другие вопросы в области 
образования 7 865,0 1534,3 19,5

376 906 0709 4520000

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслу 
живания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-
производственные комбинаты, 

логопедические пункты

7 865,0 1534,3 19,5

377 906 0709 4529900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 7 865,0 1534,3 19,5

378 906 0709 4529900 001 Выполнение функций казенными 
учреждениями 7 865,0 1534,3 19,5

379 909
Арамильская городская 

территориальная избирательная 
комиссия

2 512,0 1239,8 49,4

380 909 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 2 512,0 1239,8 49,4

381 909 0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 2 512,0 1239,8 49,4

382 909 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 2 512,0 1239,8 49,4

383 909 0107 0200002
Проведение выборов в 

представительные органы 
муниципального образования

1 178,4 1239,8 105,2

384 909 0107 0200002 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 1 178,4 1239,8 105,2

385 909 0107 0200003 Проведение выборов главы 
муниципального образования 1 333,6 0,0 0,0

386 909 0107 0200003 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 1 333,6 0,0 0,0

387 919
Финансово-экономический отдел 
Администрации Арамильского 

городского округа
6 224,0 1379,0 22,2

388 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 6 224,0 1379,0 22,2

389 919 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

6 224,0 1379,0 22,2

390 919 0106 0020000

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

6 224,0 1379,0 22,2

391 919 0106 0020400 Центральный аппарат 6 224,0 1379,0 22,2

392 919 0106 0020400 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 6 224,0 1379,0 22,2
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Приложение № 4 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года

Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет 
бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2012 года

Номер 
стро-ки

Код раз-
дела, под-

раз-
дела

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Сумма средств, 
предусмотренная 

Решени ем о 
бюджете на 2011 

год в тысячах 
рублей

Исполнено

в тысячах 
рублей

в про-
цен тах

1 Всего расходов 103 576,4 9180,2 8,9
2 Администрация Арамильского 

городского округа 100 172,2 8119,9 8,1

3

муниципальная целевая программа 
"Строительство и реконструкция 

объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры Арамильского 

городского округа" на 2008 - 2016 годы

Решение 
Думы АГО от 
26.05.2008г. 

№ 4

5 634,0 0,0 0,0

4 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 634,0 0,0 0,0
5 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 634,0 0,0 0,0

6

Программа "комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 

Арамильского городского округа до 
2020 года"

Решение 
Думы АГО от 
30.04.2009г 

№ 21/15

3 110,0 210,0 6,8

7 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 210,0 210,0 100,0
8 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики 210,0 210,0 100,0

9 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 2 900,0 0,0 0,0

10 0502 Коммунальное хозяйство 2 900,0 0,0 0,0

11

Ведомственная целевая программа 
по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 

2010-2012 годы

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
01.07.2010г 

№ 673

653,0 113,6 17,4

12 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

653,0 113,6 17,4

13 0310 Обеспечение пожарной безопасности 653,0 113,6 17,4

14

муниципальная целевая программа 
"Профилактика правонарушений в 

Арамильском  городском округе"  на 
2010 - 2012 годы

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
28.05.2010г 

№ 560

114,0 0,0 0,0

15 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

114,0 0,0 0,0

16 0314
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

114,0 0,0 0,0

17

муниципальная программа "Энергосбе 
режение и повышение энергетической 

эффективности Арамильского 
городского округа Свердловской 

области на 2010-2020 годы"

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
25.10.2010г 

№ 1120

1 904,0 0,0 0,0

18 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1 904,0 0,0 0,0

19 0502 Коммунальное хозяйство 1 904,0 0,0 0,0

20

муниципальная программа  
"Обеспечение жильем молодых 

семей на территории Арамильского 
городского округа на 2011-2015 годы"

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
02.11.2010г 

№ 1149

387,8 0,0 0,0

21 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 387,8 0,0 0,0
22 1003 Социальное обеспечение населения 387,8 0,0 0,0

23

муниципальная целевая программа 
"Информационное общество 

Арамильского городского округа" на 
2011-2015 годы

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
29.11.2010г 

№ 1275

112,0 0,0 0,0

24 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 112,0 0,0 0,0

25 0410 Связь и информатика 112,0 0,0 0,0

26

муниципальная целевая программа 
"Разви тие социально-творческой 

деятельности, фестивального движения 
и новых коллективных форм досуга 

в Арамильском городском округе" на 
2011-2012 годы

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
09.12.2010г 

№ 1312

698,0 19,5 2,8

27 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 698,0 19,5 2,8
28 0801 Культура 698,0 19,5 2,8

29

муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском 

округе" на 2011-2015 годы

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
26.01.2011г 

№ 36

12 757,0 66,8 0,5

30 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 5 130,0 0,0 0,0
31 0702 Общее образование 5 130,0 0,0 0,0
32 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 627,0 66,8 0,9
33 1101 Физическая культура 627,0 12,3 2,0
34 1102 Массовый спорт 7 000,0 54,5 0,8

35
муниципальная целевая программа 
"Развитие культуры в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
01.03.2011г 

№ 207

1 209,0 200,0 16,5

36 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200,0 200,0 100,0
37 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики 200,0 200,0 100,0
38 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 009,0 0,0 0,0
39 0801 Культура 1 009,0 0,0 0,0

40

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"

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
27.05.2011г 

№ 690

150,8 0,0 0,0

41 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 150,8 0,0 0,0
42 1003 Социальное обеспечение населения 150,8 0,0 0,0

43

муниципальная целевая программа 
"Патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе" на 

2011-2015 годы

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
08.07.2011г 

№ 875

509,0 19,7 3,9

44 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 509,0 19,7 3,9
45 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей 509,0 19,7 3,9

46
муниципальная целевая программа 

"молодежь Арамильского городского 
округа" на 2011-2015 годы

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
08.07.2011г 

№ 876

566,0 0,0 0,0

47 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 566,0 0,0 0,0
48 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей 566,0 0,0 0,0
49 0707 Мероприятия 566,0 0,0 0,0

50

муниципальная целевая 
программа "Подготовка документов 

территориального планирования, 
градостроительного зонирования 
и документации по планировке и 

межеванию территорий Арамильского 
городского округа" на 2011-2013 годы

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
28.02.2011г 

№ 187

3 000,0 0,0 0,0

51 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 000,0 0,0 0,0

52 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 3 000,0 0,0 0,0

53

муниципальная адресная программа 
"Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
развития малоэтажного жилищного 

строительства на территории 
Арамильского городского округа" на 

2011-2012 годы

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
23.09.2011г 

№ 1205

32 093,0 0,0 0,0

54 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 32 093,0 0,0 0,0

55 0501 Жилищное хозяйство 32 093,0 0,0 0,0

56
Программа развития муниципальной 

службы в Арамильском городском 
округе на 2012-2014  годы

Постановле 
ние Адми 
нистрации 

АГО от 
01.11.2011г 

№ 1318

50,0 0,0 0,0

57 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 50,0 0,0 0,0

58 0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

50,0 0,0 0,0

59

муниципальная целевая программа 
"Поддержка деятельности общественных 

объединений, действующих на 
территории Арамильского городского 

окрга на 2012-2013 годы"

Постановле 
ние Адми 
нистрации 

АГО от 
21.11.2011г 

№ 52

345,0 0,0 0,0

60 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 345,0 0,0 0,0
61 1003 Социальное обеспечение населения 345,0 0,0 0,0

62

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

Постановле 
ние Адми 
нистрации 

АГО от 
02.12.2011г 

№ 63

4 771,3 0,0 0,0

63 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 4 771,3 0,0 0,0

64 0501 Жилищное хозяйство 4 771,3 0,0 0,0

65

муниципальная адресная программа 
"Пересе ление граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом развития 

малоэтажного жилищного строительства 
на территории Арамильского городского 

округа на 2012 год"

Постановле 
ние Адми 
нистрации 

АГО от 
22.12.2011г 

№ 83

1 417,0 0,0 0,0

66 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 1 417,0 0,0 0,0

67 0501 Жилищное хозяйство 1 417,0 0,0 0,0

68

муниципальная целевая программа 
"Обеспечение жильем граждан, 

молодых семей и молодых 
специалистов проживающих в 

сельской местности на территории 
Арамильского городского округа" на 

20012-2013 годы

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
30.12.2011г 

№ 116

142,3 0,0 0,0

69 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 142,3 0,0 0,0
70 1003 Социальное обеспечение населения 142,3 0,0 0,0

71

Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образовательных 
учреждений в рамках муниципальной 

программы "Развитие системы 
дошкольного образования 

Арамильского городского округа на 
2010-2013 годы"

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
21.06.2010г 

№ 646

14 628,2 0,0 0,0

72 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 14 628,2 0,0 0,0
73 0701 Дошкольное образование 14 628,2 0,0 0,0

74

муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта 

в Арамильском городском округе" на 
2011-2015 годы (целевые средства)

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
26.01.2011г 

№ 36

15 920,8 7490,2 47,0

75 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15 920,8 7490,2 47,0
76 1102 Массовый спорт 15 920,8 7490,2 47,0

77
"комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа"

494,0 0,0 0,0

78
муниципальная целевая программа 

"комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы"

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
14.04.2011г 

№ 444

494,0 0,0 0,0

79 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 494,0 0,0 0,0

80 0503 Благоустройство 494,0 0,0 0,0
81 Отдел образования Администрации 

Арамильского городского округа 2 910,2 1060,3 36,4

82
муниципальная целевая программа 

"Развитие образования в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы"

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
25.02.2011г 

№ 180

1 626,5 0,0 0,0

83 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 626,5 0,0 0,0
84 0702 Общее образование 1 626,5 0,0 0,0

85
муниципальная целевая программа 

"молодежь Арамильского городского 
округа" на 2011-2015 годы

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
08.07.2011г 

№ 876

114,0 0,0 0,0

86 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 114,0 0,0 0,0
87 0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей 114,0 0,0 0,0

88

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"

Постановле 
ние Главы 

АГО от 
21.06.2010г 

№ 646

1 169,7 1060,3 90,6

89 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 169,7 1060,3 90,6
90 0701 Дошкольное образование 1 169,7 1060,3 90,6

Решение Думы Арамильского 
городского округа 

от 24 мая 2012 г. № 4/1

Об  отчете о 
деятельности Главы 

Арамильского городского 
округа, Администрации 

Арамильского городского 
округа и иных 

подведомственных Главе 
Арамильского городского 
округа органов местного 

самоуправления 
за 2011 год

Заслушав и обсудив представленный Ежегодный отчёт Гла-
вы Арамильского городского округа о его деятельности, дея-
тельности Администрации Арамильского городского округа 
и иных подведомственных  Главе Арамильского городского 
округа органов местного самоуправления Арамильского го-
родского округа, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой Арамильского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РеШИЛА:
1. Деятельность Главы Арамильского городского округа, 

Администрации Арамильского городского округа и иных 
подведомственных Главе Арамильского городского окру-
га органов местного самоуправления  за 2011 год признать 
удовлетворительной (отчет прилагается).

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

Председатель Думы Арамильского 
городского округа Ф.И. Копысова

Приложение к Решению Думы  Арамильского городского округа от 24 мая 2012 г. № 4/1

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРА ЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2011 ГОД

СОдеРЖАНИе
Введение

1. Формирование и исполнение бюджета Арамильского городского округа
2. Организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения,  водоотведения, снабжение населения топливом
3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
4.

Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
5. Организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических и больничных уч-

реждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов
6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры
7. Организация мероприятий по охране окружающей среды, организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
8. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-

ных и спортивных мероприятий городского округа
9. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения
10. Организация похоронного дела (погребение), содержание мест захоронения
11. Организация благоустройства
12. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов
13. Организация и осуществление муниципального контроля на территории городского округа
14. Полное и своевременное осуществление полномочий, установленных федеральными законами и законами Свердловской области, предусматривающими наделение органов мест-

ного самоуправления городского округа отдельными государственными полномочиями
15. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа
16. Осуществление земельного контроля за использованием земель городского округа
17. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам
18. Организация предоставления дополнительного образования детям
19. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа

Введение
Прошедший 2011 год показал положительную динамику по всем показате-

лям развития Арамильского городского округа.
В целях стабилизации и укрепления экономики в течение 2011 года были 

проведены следующие мероприятия:
На территорию Арамильского городского округа привлечены инвестиции:
1. Промышленными предприятиями на сумму более 463 млн.рублей.
- для освоения полного цикла капитального ремонта авиационных двигате-

лей Д-36 ОАО «Авиационный ремонтный завод»;
- для приобретения оборудования и организации производства инактиви-

рованной сои для кормления животных и птиц на ООО «Арамильский муко-
мольный комбинат»;

- для реконструкции и расширение производства гибкой полимерной упа-
ковки ЗАО «Уралпластик-Н»;

- для приобретения нового оборудования для производства пищевых под-
ложек из полистирола ООО «Солид»

- для внедрения производства высокодисперсных порошков ЗАО НПП «Вы-
сокодисперсные металлические порошки»;

- для строительства новых производственных корпусов и приобретения но-
вого оборудования ООО «Садко-РосКор»;

- для строительства новых производственных цехов ООО «Стройкомплект».
2. Капитальные вложения в развитие потребительского рынка составили бо-

лее 325,0 млн.рублей. В течение 2011 года были сданы в эксплуатацию
- два крытых торговых комплекса площадью 4242 кв.метров;
- реконструировано два торговых объекта общей площадью 280 кв. метра;
- открыто пять магазинов общей площадью 1840 кв. метров;
- открыт один автосервис общей площадью 175,3 кв. метра
3. В целях обеспечения занятости населения за счёт средств федерально-

го и областного бюджетов были проведены мероприятия, направленные на 
снижение уровня безработицы. Общая сумма освоенных средств составила 
более 1,2 млн.рублей.

В результате вышеизложенных мероприятий уровень безработицы по 
данным территориального отделения федеральной службы занятости на 
01.01.2012 составил всего 0,87 %.

4. За отчётный год за счёт всех источников освоены средства:
1) На капитальные вложения в сфере здравоохранения в сумме 3,0 млн.ру-

блей. В том числе на проведения ремонтов 2,1 млн.рублей, на приобретение 
оборудования 0,9 млн.рублей.

2) На капитальные вложения и осуществление проектных работ в сфере 
образования 22,3 млн.рублей. В том числе на возврат ранее перепрофилиро-
ванного второго МКДОУ № 3 - 12,1 млн.рублей, здания проведение ремонтов 
0,8 млн.рублей, приобретение учебной и детской мебели, современного ком-
пьютерного цифрового и технологического оборудования 1,8 млн.рублей. На 
разработку проектов строительства ДОУ по ул.Рабочая, Свердлова Космонав-
тов, строительства школы по ул.Рабочая 6,5 млн.рублей. В целях повышения 
безопасности подвоза детей в школу в сельской местности приобретён новый 
школьный автобус, стоимостью 1,1 млн.рублей.

3) На проведение ремонтов в учреждениях культуры 1,1 млн.рублей, при-
обретено специальное оборудование, музыкальные инструменты и мебель 
на сумму 0,7 млн.рублей, на подготовку и проведение экспертизы проектно-
сметной документации по реконструкции здания Дома культуры в г.Арамиль 
направлено 1,1 млн.рублей.

4) В сфере молодёжной политики, развития физкультуры и спорта расхо-
ды на капитальные вложения и проектно-изыскательские работы 44,0 млн.
рублей. В том числе: на проведение строительно монтажных и проектно-изы-
скательских работ по строительству плавательного бассейна 42,1 млн.рублей, 
проведение ремонтных работ в учреждениях спорта и ДПК по месту житель-
ства 1,2 млн.рублей.

5) В сфере жилищно-коммунального хозяйства на проектно-изыскательские 
и строительно-монтажные работы 41,0 млн.рублей. В том числе:

- строительство котельной ДОУ №6, ФАП и многоквартирных жилых до-
мов в п.Арамиль, мощностью 1 МВт с сетями инженерного обеспечения 8,5 
млн.рублей;

- реконструкция 4-х ВЛ-10 кВ  3,8 млн.рублей;
- разработка и экспертиза проекта газоснабжения жилого фонда МКР «Юж-

ный» (3 очередь) 1,8 млн.рублей;
- проектные работы и реконструкция водовода в п.Арамиль (1 и 2 этапы) 

14,1 млн.рублей.
6) В сфере развития транспортной инфраструктуры начата реконструкция 

автомобильной дороги в г.Арамиль по ул.Рабочая, протяжённостью 3,2 км. 
Освоено 6,4 млн.рублей.

7) В сфере жилищного строительства освоено за счет средств застройщи-
ка на строительство 9-ти этажного жилого дома общей площадью 9000 кв.м 

350,0 млн.рублей, предоставлено субсидий  из бюджетов всех уровней раз-
личным категориям граждан на строительство и приобретение жилья 15 832,0 
тыс. рублей.

8) В целях повышения эффективности управления муниципальным иму-
ществом освоено 0,85 млн.рублей на корректировку топографической съемки 
М.1:2000 по п.Арамиль и п.Светлый.

В целях реализации вопросов местного значения городского округа, закре-
пленных в Уставе Арамильского городского округа, Глава Арамильского го-
родского округа и органы местного самоуправления Арамильского городского 
округа наделены полномочиями по решению вопросов местного значения  и 
полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Арамильского городского 
округа федеральными законами и законами Свердловской области. 

По реализации полномочий главы Арамильского городского округа, предус-
мотренных статьей 28 (пункт 5) Глава Арамильского городского округа (далее 
– Глава) представляет городской округ в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований Свердловской области, 
Южного округа, органами государственной власти Свердловской области, 
гражданами и организациями Арамильского городского округа, без доверен-
ности действует от имени городского округа.

За 2011 год Глава подписал и обнародовал в порядке, установленном Уста-
вом Арамильского городского округа, 59 нормативных правовых актов, при-
нятых Думой городского округа.

За 2011 год Главой Арамильского городского округа принято 73 норматив-
ных правовых акта и 1476 правовых актов в соответствии с полномочиями 
Главы Арамильского городского округа, предусмотренных статьей 28. Глава 
Арамильского городского округа принял 116 правовых актов Администрации 
Арамильского городского округа (в том числе 1 нормативный правовой акт) 
в соответствии с полномочиями Администрации Арамильского городского 
округа, предусмотренных статьей 31, как Глава, возглавляющий Администра-
цию Арамильского городского округа.

За 2011 год проведено 7 внеочередных заседаний Думы Арамильского го-
родского округа. 

Ежегодно наблюдается увеличение документооборота: за период с 1999 
по 2011 год документооборот округа возрос в 5,5 раз (от 3536 до 19078 до-
кументов в год). На приеме граждан по личным вопросам Главой Арамиль-
ского городского округа рассмотрено 294 устных обращения граждан. Рас-
смотрено 1877 письменных обращений. По результатам их рассмотрения 
принимаются меры и готовятся письменные ответы. За 2011 год поступило 
9307 писем вышестоящих организаций (органов государственной власти 
Свердловской области) и иных хозяйствующих субъектов, по результатам 
их рассмотрения готовятся ответы с предоставлением отчетной и аналити-
ческой информации (в 2011 году – 6666 ответов).

В течение отчётного года Главой Арамильского городского округа органи-
зовано и проведено на предприятиях и учреждениях городского округа 134 
встречи. На встречах присутствовало 3392 человека.

Глава Арамильского городского округа обеспечивает осуществление ор-
ганами местного самоуправления Арамильского городского округа (Адми-
нистрация, Комитет по управлению муниципальным имуществом, Отдел 
образования) полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии со статьями 31, 33, 34 Устава Арамильского городского округа. В 
данном докладе представлена информация по отдельным полномочиям орга-
нов местного самоуправления, отражающим реализацию вопросов жизнеобе-
спечения Арамильского городского округа:

I. Формирование и исполнение бюд-
жета Арамильского городского округа

1. Формирование и исполнение местного бюджета.
При формировании бюджета Арамильского городского округа на 2011 

год первоначально общий объем доходов бюджета был установлен в сумме 
341 709,6 тыс. рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 158 095,6 тыс. 
рублей. 

Общий объем расходов бюджета был утвержден в сумме 341 709,6 тысяч 
рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 154 777,6 тыс. 
рублей.

Дефицит бюджета городского округа не был предусмотрен.
В течение 2011 года изменения в Решение Думы Арамильского городского 

округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2011 год» вносились 
10 раз и уточненный план с учетом всех внесенных изменений составил:

 - по доходам бюджета в сумме 572 924,6 тыс. рублей, в том числе объем 
субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета – 334 956,6 тыс. рублей;

- по расходам бюджета в сумме 620 279,6 тыс. рублей, в том числе осущест-
вляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 329 828,6 тыс. рублей;

- дефицит бюджета городского округа в сумме  47 385 тыс. рублей или 
29,2 процента объема доходов (без учета безвозмездных поступлений). Ис-
точниками финансирования дефицита бюджета являлись остатки денежных 
средств на счетах бюджета на 01.01.2011 года.  

С целью увеличения доходной части бюджета было принято постановле-
ние главы Арамильского городского округа от 05.05.2011 № 531 «План меро-
приятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Арамильского городского округа на 2011 год», также на постоянной 
основе в течении года работала Межведомственная комиссия по легализации 
заработной платы и повышения эффективности деятельности предприятий 
Арамильского городского округа. 

В 2011 году состоялось 6 заседаний межведомственной комиссии, на ко-
торых было приглашено 109 хозяйствующих субъекта, из которых  2 хозяй-
ствующих субъекта повысили заработную плату своим работникам, 4 орга-
низации погасили недоимку полностью, 59 организаций погасили недоимку 
частично. Результатом деятельности межведомственной комиссии является 
снижение недоимки в местный бюджет на 30% по сравнению с недоимкой на 
01 января 2011 года. Сумма погашенной недоимки в бюджеты всех уровней 
составила 95,4 млн.рублей. В том числе  налог на доходы физических лиц 38,0 
млн.рублей, налог на прибыль организаций 29,2 млн.рублей, налог на имуще-
ство организаций 16,6 млн.рублей, прочие налоги 11,6 млн.рублей.

Исполнение бюджета Арамильского городского округа за текущий год 
по доходам составило 427 960,30 тыс. рублей или 74,7 % к  уточненному го-
довому плану. Исполнение по собственным доходам выполнено на 100,5% к 
годовому плану или 201 961,10 тыс. рублей, в том числе:

- налоговые поступления – 185 090,5 тыс. рублей, основным доходным ис-
точником явился налог на доходы физических лиц, удельный вес которого со-
ставляет 69,6%  в сумме собственных доходов;

- неналоговые поступления – 16 870,6 тыс. рублей.
Увеличение собственных доходов бюджета за отчетный период по сравне-

нию с 2010 годом составило 23 850,10 тыс. рублей или на 113,4%.
План по безвозмездным поступлениям исполнен на 66,7% или на 223 619,70 

тыс. рублей. 
Годовой план поступлений субвенций составил 100 115,1 тысяч рублей. 

Фактически поступило 100 100,1 тыс. рублей или 99,9%.
Поступления субсидий из областного бюджета составили 115 198,9 тыс. ру-

блей при годовом плане 226 520,8 тыс. рублей. Исполнение составило 50,8%, 
что связано с тем, что изменения в Закон Свердловской области «Об област-
ном бюджете на 2011 год» внесены 26 декабря 2011 года, поэтому дополни-
тельные субсидии не были перечислены.   Неосвоенные средства в размере 
41 598,5 тыс. рублей были возращены в областной бюджет в 2012 году, из них 
на сумму 41 523,8 тыс. рублей подтверждена потребность в 2012 году.

Поступления иных межбюджетных трансфертов при годовом плане 6495,7 
тыс. рублей составили 6495,7 тыс. рублей или 100 % к годовому плану.

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставлен-
ным получателями бюджетных средств заявкам в соответствии с бюджетной 
росписью и кассовым планом в пределах средств, поступивших на счет бюд-
жета, и составило при годовом плане 620 279,6 тысяч рублей за 2011 год  – 
410 678,6 тысяч рублей  или  66,2 процента к годовому плану. 

Основной причиной неосвоения бюджетных средств явилось то, что Зако-
ном Свердловской области от 26.12.2011 № 126-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» были 
предусмотрены субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного в размере 110 908,5 тысяч рублей. Денежные 
средства на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в бюджет Арамильского городского округа фактически не поступили. 
Предусмотренные в бюджете средства на объект «Реконструкция ул. Рабочая 
в г. Арамиль» в 2011 году освоены в размере 13,5% от уточненного годово-
го плана (в связи с выделением данных субсидий лишь во втором полугодии 
2011 года, а, также, в связи с нецелесообразностью проведения работ по ре-
конструкции дорожного полотна в зимний период). Исполнение перенесено 
на 2012 год.  

В течение года план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского 
городского округа десять раз. В том числе в связи с изменениями доходной 
части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.

В целях экономии бюджетных средств, в соответствии с федеральным за-
конодательством, размещение муниципальных заказов на закупку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд проводилось 
посредством аукционов, конкурсов и запросов котировок цен. За 2011 год про-
ведено 43 аукциона, 4 конкурса, 117 запросов котировок цен. По результатам 
этих процедур заключено 138 муниципальных контрактов на общую сумму 
174 млн. 366 тыс. рублей. Экономия при размещении этих муниципальных 
заказов составила 37 млн. 274 тыс. рублей.
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Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают 
расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работни-
кам бюджетной сферы: 196 167,9 тысяч рублей или 47,8 процента от общей 
суммы расходов. Расходы капитального характера составили 70 547 тысяч 
рублей или 17,2 процента от общей суммы расходов. Расходы на пособия по 
социальной помощи населению составили 33 921,4 тысячи рублей или 8,3 
процента к общей сумме расходов. Оплата коммунальных услуг учреждени-
ями социальной сферы составила 19 737,6 тысяч рублей или 4,8 процента от 
общей суммы расходов. Расходы на прочие работы, услуги составили 36 271 
тысяча рублей или 8,8 процента к общей сумме расходов. Расходы на благо-
устройство и содержание дорог составили 11 333,1 тысячи рублей или 2,8 
процента к общей сумме расходов. Остальные расходы составили 54 033,7 
тысяч рублей или 13,2 процентов от общего объема  расходов.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 174 111,9 тысяч рублей или 42,4 %;  
- физическая культура и спорт – 46 542,7 тысяч рублей или 11,3 %; 
- здравоохранение – 43 085,8 тысяч рублей или 10,5 %; 
- социальная политика – 36 248,1 тысячи рублей или 8,8 %;
- на жилищно-коммунальное хозяйство – 32 793 тысячи рублей или 8 %;
- расходы на общегосударственные вопросы составили  26 204,7 тысяч ру-

блей или 6,4 %; 
- национальная экономика – 25 339,3 тысячи рублей или 6,2 %; 
- культура и кинематография – 16 861,3 тысяч рублей или 4,1 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 7 648,1 

тысячи рублей или 1,8 %;
- национальная оборона – 680,4 тысячи рублей или 0,2 %;
- средства массовой информации – 670 тысяч рублей или 0,2 %;
- охрана окружающей среды – 493,3 тысячи рублей или 0,1 %. 
На 1 января 2012 году размер муниципального долга составил 10 925 тыс. 

рублей. В том числе: 
1. На исполнение муниципальной гарантии МУП ЖКХ на погашение за-

долженности за поставленный газ ЗАО «Уралсевергаз» в отопительный сезон 
2010-2011 годов в размере 7,5 млн. рублей;

2. На исполнение муниципальной гарантии МУП ЖКХ на погашение за-
долженности за поставленную тепловую энергию ОАО «Арамильский авиа-
ционный ремонтный завод» в отопительный сезон 2009-2010 годов  в сумме 
3,0 млн. рублей;

3. На исполнение муниципальной гарантии МУП ЖКХ на погашение за-
долженности за работы по изготовлению и монтажу блочной котельной ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» в размере  0,425 млн. рублей.

II. Организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжение населения топливом

По выполнению полномочия по организации электро-, тепло-, газо-, и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом на 
территории Арамильского городского округа созданы муниципальные пред-
приятия и оказывают услуги ведомственные предприятия:

1) для предоставления услуги теплоснабжения (в том чис-
ле гВС):

Функционирует предприятие МУП «ЖКХ г.Арамиль», которое обслужива-
ет 10 котельных, 6 тепловых пунктов, 47,616 км. тепловых сетей в однотруб-
ном исполнении.

Предприятие ОАО «Арамильский Авиационный ремонтный завод», обслу-
живает 1 котельную,  6,9 км. тепловых сетей в однотрубном исполнении.

Отопительный период 2011-2012 годов прошел в условиях достаточной 
подготовки муниципальных и ведомственных энергоснабжающих предпри-
ятий к работе в зимних условиях.

Пуск тепла в жилые дома муниципального и ведомственного жилищного 
фонда, объекты социального и культурного назначения был произведен сво-
евременно, с учётом температурного режима, по утвержденным руковод-
ством предприятий графику с 22 сентября по 29 сентября. 

С целью снижения себестоимости тарифа на отпуск теплоэнергии в тече-
ние отчётного года выполнены работы по строительству котельной детского 
сада №6, ФАП и многоквартирных жилых домов с сетями инженерного обе-
спечения по ул.Ломоносова в п.Арамиль. Стоимость строительно-монтажных 
работ 8500 тысяч рублей.

В ходе подготовки к отопительному сезону выполнены следующие виды 
работ:

- ремонтные работы в  зданиях котельных № 1,2,3,4,5,6,7,8 ; 
- ремонт теплотрасс - 0,084 км.; 
- изоляция теплотрасс – 0,9 км.; 
Услуга теплоснабжения предоставлялась в течение всего отопительного пе-

риода. Аварийные ситуации, которые произошли на сетях теплоснабжения, 
были устранены в нормативные сроки: до 8 часов. Причинами аварийных 
ситуаций стали: износ сетей теплоснабжения и нарушение правил дорожного 
движения. 

Горячее водоснабжение также предоставлялось за исключением летнего 
периода. Причиной отсутствия горячего водоснабжения явилось наличие за-
долженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

По состоянию на 01.06.2011 г. дебиторская задолженность населения со-
ставляла  34 143,5 тыс.руб. перед поставщиками услуг:

в том числе:  Управляющие компании – 
19 852,0 тыс.руб. 

 ТСЖ – 
10 986,3 тыс.руб.

 жители частного сектора – 
3 305,2 тыс.руб. 

В результате вышеуказанного кредиторская задолженность МУП «ЖКХ 
города Арамиль» перед поставщиками газа составляла 23 863,6 тыс.рублей.

С целью своевременного начала отопительного 2011-2012 годов сезона 
была поведена большая совместная работа управляющих компаний, товари-
ществ собственников жилья, бюджетных учреждений социального и культур-
ного назначения, муниципальных и ведомственных предприятий и организа-
ций, Общественного совета при  главе  Арамильского городского округа по 
погашению задолженности населения, работников организаций и предпри-
ятий за жилищно-коммунальные услуги. 

В результате дебиторская задолженность населения снижена до 25 376,2 
тыс.рублей - за жилищно-коммунальные услуги на 01.09.2011 года, задолжен-
ность за газ «МУП ЖКХ г.Арамиль» снижена на 01.09.2011 года до 20 132,2 
тыс.рублей. На 01.10.2011 года задолженность за газ составляла 17 325,0 тыс.
рублей.

В целях своевременного начала отопительного сезона в сентябре 2011 года 
по Решению Дума Арамильского городского округа Администрацией Ара-
мильского городского округа были предоставлены МУП «ЖКХ города Ара-
миль» две муниципальных гарантии: 

- ООО «Арамильский авиационный ремонтный завод» в сумме 5,0 млн.ру-
блей на погашение задолженности за потреблённую теплоэнергию;

- ООО «Уралсевергаз» в сумме 15,0 млн.рублей за потреблённый газ. 
2) для предоставления услуги водоснабжения и водоотведения созданы 

предприятия:
- МУП «ЖКХ г.Арамиль», которое обслуживает 12 скважин водоснабже-

ния, 56,663 км. сетей водоснабжения, 8,2 км. сетей водоотведения, очистные 
сооружения поселка Светлый, 2 канализационно-насосных станции.

- МУП «АППТБО», которое обслуживает  50,03 км. сетей водоотведения, 
очистные сооружения г.Арамиль, 6  канализационно-насосных станций.

В течение отчётного периода выполнены следующие виды работ:
-  ремонт водяных колодцев на водоводе -4 шт.
- модернизация насосной станции II подъема (замена старого насосного 

оборудования на новое).
- на  КНС № 1,4 замена насосного оборудование на ме-

нее энергоемкое в количестве      3 шт. 
Услуги водоснабжения и водоотведения предоставлялись в течение всего 

2011 года. Аварийные ситуации, которые произошли на сетях водоснабжения 
и водоотведения, были устранены в нормативные сроки от 2 до 6 часов. 

Выполнены проектные работы и реконструкция водовода в п.Арамиль (1 
и 2 этапы). В том числе по улицам: Заводская, Ломоносова, Кооперативная, 
Сиреневая, Фурманова, Культуры.  Общая сумма выполненных работ - 14,1 
млн.рублей

3) для предоставления  услуги газоснабжения функционируют органи-
зации:

- ЗАО ТД «Уралсевергаз», осуществляющая поставку газа  и ЗАО «Газэкс», 
осуществляющий транспортировку газа.

В течение отчётного года, за счёт средств ЗАО «Газэкс» выполнены проект-
ные работы по газификации третьей очереди микрорайона «Южный». Стои-
мость проектных работ 1772 тысячи рублей.

4) для предоставления услуги электроснабжения создано предприятие:
- МУП «Арамильэнерго», которое обслуживает воздушные линии электро-

снабжения 154,0 км, кабельные линии электроснабжения 15,6 км, 52 транс-
форматорных подстанций. 

В течение 2011 года выполнены работы: 
- Реконструкция 4-х ВЛ-10 кВ;
- Текущий ремонт ул. Чкалова, ВЛ-0,4 кВ от дома № 1 до № 43;
- Текущий ремонт ул. Мичурина ВЛ-0,4 кВ;
- Текущий ремонт ул. Чапаева ВЛ-0,4 кВ  МКТП-

10 до конца улицы (левая сторона);
- Капитальный ремонт  ТП-03, ТП-05 – замена РУ-0,4;
- Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф. «КЭЧ» отпайки на ТП-09 (7 опор).
Услуга электроснабжения предоставлялись в течение всего года.
Аварийные ситуации, которые произошли на сетях электроснабжения, 

были устранены в течение 2 часов. Также происходили плановые отключения 
электроэнергии, которые производились при проведении планово-предупре-
дительных ремонтов обслуживающей организацией.

III. дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа

Организацией дорожной деятельности на территории Арамильского го-
родского округа в 2011 году занималась муниципальное учреждение «Ара-
мильская служба заказчика». Непосредственно работы по содержанию улич-
но-дорожной сети осуществляло ООО «Автодорожная компания строителей 
Урала».

Рост автомобилизации и увеличение грузопотоков требует постоянного 
развития улично-дорожной сети. На территории Арамильского город-
ского округа проходят важнейшие транспортные пути не только городского 
округа, но и областного значения.

Общая протяженность дорог местного значения составляет 70 км., из них 
с асфальтовым покрытием - 57,9 км., с щебеночным покрытием -1,1 км., 
дорог с грунтовым) покрытием - 11,0 км.

В  2011 году выполнены следующие  виды работ:
1. Произведён ямочный ремонт на автодорогах  Арамильского городского 

округа  площадью 471 кв.м. на сумму 587 тыс. руб. 
2. Восстановлено асфальтобетонное покрытие тротуаров площадью 351  

кв.м., в том числе по улицам: Октябрьская, Ленина, Курчатова, 1 Мая. 
3. Устройство тротуара по улице Новая 1397 кв.м, в текущем году прово-

дятся работы по его благоустройству.
4. Установлены дорожные знаки в количестве 60 штук. В том числе знаки: 

«Уступи дорогу», «Главная дорога», «Пешеходный переход», «Остановка», 
«Ограничение скорости».

5. Общая сумма денежных средств на содержание уличной сети автодорог 
составила 3408,327тысяч рублей.

6. Получено положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации на реконструкцию улицы «Рабочая». Согласно заклю-
чению государственной экспертизы общая стоимость реконструкции до тор-
гов была 125416,9 тыс. рублей. После проведения торгов составляет 102214,8  
тысяч рублей, в 2011 году освоено 6364,7 тыс рублей из них 5000,0 тыс из 
местного бюджета 1364,7 тыс рублей из областного. Сдача данного объекта 
будет произведена до 1 октября 2012 года, согласно заключённого контракта с 
ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ».

IV. Организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства

В результате совместной работы Администрации Арамильского городского 
округа и Застройщиков в 2011 году в Арамильском городском округе было 
введено 21 528 кв.м общей площади жилья или 1,26 кв.м на человека.

В 2011 году сдан один 9-ти этажный 2-х секционный дом, площадью 9000 
кв.метров по ул. 1 Мая, 71-А. В 2012 году начато строительство 9-ти этажного 
2-х секционного, 160-квартирного жилого дома по ул. 1 Мая 69-А.

В 2011 году в г.Арамиль по ул.Космонавтов начато строительство 4-х секци-
онного жилого дома с общей жилой площадью 8450,11 кв.м. 

В 2012-2017 годах будут освоены следующие площадки под строительство:
1. Для многоэтажного строительства:
– МКР «Космонавтов» - 3 га, с общей площадью жилья 20 000 кв.м.
– МКР «Космонавтов» планируется строительство 10-ти этажного 1-подъ-

ездного жилого дома площадью 3495,0 кв.м.
– МКР «Левобережный» - 10 га, с общей площадью жилья 150 000 кв.м. 
2. Для малоэтажного строительства:
– улица Энгельса-Тельмана – 0,4 га, с общей площадью жилья 3000 кв.м.
- улица Красноармейская – 2,5 га, с общей площадью жилья 10000 кв.м.
- поселок Светлый, с общей площадью жилья 31 500 кв.м.
Для содержания жилищного фонда, в том числе и муниципального жилищ-

ного фонда на территории Арамильского городского округа (по состоянию 
на 31.01.2011 года) созданы, зарегистрированы и действуют 17 (семнадцать) 
товарищество собственников жилья у которых на обслуживании находится 
69 (шестьдесят девять) домов; общая площадь обслуживания товарищества-
ми собственников жилья 99 204,5 кв.м. (из них 7747,8 кв.м. муниципального 
жилья).

В целях содействия созданию и деятельности товариществ собственников 
жилья на территории Арамильского городского округа создаются благопри-
ятные условия для образования  и деятельности товариществ собственников 
жилья:

- оказывается организационная и методическая помощь (при обращении) 
председателям ТСЖ, инициативным собственникам помещений в много-
квартирных домах в вопросах создания, регистрации и деятельности това-
риществ;

- проводятся консультации по вопросам организации и деятельности ТСЖ;
- товарищества собственников обеспечиваются информационно-методическими материалами;

- при обращении любого собственника, любого председателя ТСЖ ведётся 
разъяснительная работа для населения путём проведения совместных сове-
щаний, личных бесед со специалистами отдела ЖКХ Администрации Ара-
мильского городского округа.

На территории Арамильского городского округа работают 4 (четыре) управ-
ляющие компании, которые оказывают услуги по содержанию и текущему ре-
монту общего имущества 131 (сто двадцати девяти) домам, общей площадью 
127 995,0 кв.м. (из них 13 961,9 кв.м. муниципального жилья): 

- ООО УК «ЖКХ «Лидер» - обслуживаемая площадь 92 232,6 кв. м;
- ООО УК «ЖКТрест» -  обслуживаемая площадь 15 591,0 кв. м;
- ООО УК «Солнечный дом» - обслуживаемая площадь 25 102,9 кв. м;
- ООО УК «Арамжилкомхоз» - обслуживаемая площадь 775,3 кв. м;
Добились хороших показателей в плане оплаты за ЖКУ ТСЖ «Родник, 

ТСЖ «Космонавты 1», ТСЖ «Космонавты». На отчетную дату налажена ра-
бота с населением и задолженность данных ТСЖ перед поставщиками ТЭР 
отсутствует. 

В 2011 году на территории Арамильского городского округа начал свою 
работу ОАО «Расчетно – информационный центр», который является само-
стоятельным юридическим лицом. Основными видами деятельности пред-
приятия являются:

- расчет начислений за жилищно-коммунальные услуги;
- ведение учета поступивших платежей;
- прием данных от поставщиков за фактически выставленные жилищно - 

коммунальные услуги и приведение их в соответствие начислениям по лице-
вым счетам нанимателей, собственников жилых помещений;

- прием коммунальных платежей через кассы;
- своевременное внесение изменений по начислению платы за жилищно-

коммунальные услуги и иные услуги, а также открытие лицевых счетов по 
вновь принятым домам, с последующим вводом в базу данных.

В целях упорядочения приема и учета коммунальных платежей предпри-
ятием ОАО «РИЦ» на территории Арамильского городского округа откры-
то семь касс по приему платежей. В том числе по адресам: в городе Ара-
миль: у. 1 Мая,79; ул.Рабочая, 116; ул.Космонавтов, 9; ул.Пролетарская, 2А; 
ул.Станционная, 7А; ул.Свердлова, 8Б; в посёлке Светлый,28. Также заклю-
чен договор по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги с ОАО 
«СКБ Банком», со «Сбербанком», «Меткомбанк», ОАО «Мобильные город-
ские системы – Екатеринбург», УБРиР, ФГУП Почта России, Уралтрансбан-
ком. Жители округа имеют возможность производить оплату за потреблённые 
услуги в любом подразделении любого Банка. С 2011 года заключены агент-
ские договоры с ОАО «Свердловэнергосбыт» и ЗАО «Газэкс» в кассах МУП 
«РИЦ» на прием платежей от граждан за электроэнергию и природный газ.

В течение 2011 года на территории АГО разработаны муниципальные це-
левые программы:

1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом раз-
вития малоэтажного жилищного строительства на территории Арамильского 
городского округа на 2011- 2012 годы», утверждена постановлением главы 
Арамильского городского округа от 23.09.2011 года № 1205.

На основании МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да с учётом развития малоэтажного жилищного строительства на территории 
Арамильского городского округа на 2011- 2012 годы» сформирована заявка 
на участие в реализации региональной адресной  программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда с учётом развития малоэтажного жилищного строительства в 2011- 
2012 годах». Заявка одобрена Фондом содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства:

- Объём финансирования программы составляет 143 001,0 тыс. рублей, в 
том числе за счёт средств местного бюджета 24 925,5 тыс. рублей; 

- Срок реализации Программы:  2011-2012 годы;
- В ходе реализации Программы будут переселены 285 человек из аварий-

ного жилищного фонда. Будет снесено 9 аварийных многоквартирных домов, 
в том числе дома в городе Арамиль по адресам: ул.1 Мая № 65, 75, 77; ул. 
Текстильщиков № 1, 2, 6; ул.Заветы Ильича № 27, 33; ул.Карла Маркса № 12.

2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом раз-
вития малоэтажного жилищного строительства на территории Арамильского 
городского округа на  2012 год», утверждена постановлением главы Арамиль-
ского городского округа от 22.12.2011 года № 83.

На основании МЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да с учётом развития малоэтажного жилищного строительства на территории 
Арамильского городского округа на 2012 год» сформирована заявка на уча-
стие в реализации региональной адресной  программы «Переселение граж-
дан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учётом развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году». Заяв-
ка одобрена Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства:

- Объём финансирования программы составляет 7 722,0 тыс. рублей, в том 
числе за счёт средств местного бюджета 1 417,0 тыс. рублей; 

- Срок реализации Программы:  2012 год;
- В ходе реализации Программы будут переселены 23 человека из аварий-

ного жилищного фонда;
- снесен 1 аварийный многоквартирный дом. По адресу: г.Арамиль, ул. За-

водская, № 22.
Социальное жилье в 2012 году не предоставлялось.
Средства на реализацию вышеуказанных программ предусмотрены в бюд-

жете на 2012 год. 
3. «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 из-
носа на 2011-2015 годы», утверждена постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от 02.12.2011 года № 63.

В 2011 году МЦП предоставлена в Министерство энергетики и ЖКХ для 
включения  в Областную целевую Программу «Формирование жилищного 
фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания и (или) с высоким уровнем износа». Срок реализации 
Программы: 2011- 2015 годы.

V. Организация оказания на территории городского округа скорой
медицинской помощи, первичной медико-санитар-

ной помощи в стационарно-поликлинических и больнич-
ных учреждениях, медицинской помощи женщинам 

в период беременности, во время и после родов
Первичная медико-санитарная помощь в МУЗ «Арамильская 

городская больница» осуществляется в соответствии с Территори-
альной Программой государственных гарантий, утвержденной По-
становлением Правительства Свердловской области от 14.12 2009 
г. № 1786.

В структуре МУЗ «Арамильская городская больница»:
Амбулаторно-поликлиническая помощь:
- взрослая поликлиника на 200 посещений в смену
- детская поликлиника на 250 посещений в смену
- дневной стационар на 12 коек, работает в 2 смены
- ОВП п. Светлый  (обслуживает 2150 человек)
- ФАП( обслуживает  1069 человек)
Стационарная помощь (на 80 коек):
- хирургическое отделение с гинекологическими койками – 30 

коек;

► продолжение. начало на  предыдущей странице
- терапевтическое отделение – 35 коек;
- детское отделение -15 коек;
- реанимационно-анестезиологическое отделение -3 койки.
Станция скорой медицинской помощи на 2 круглосуточных  

поста.
Кадры. 
Обеспеченность врачами за последние три года увеличилась с 25,0 в 2007 

году до 27,5 в 2011 году, а средним медицинским персоналом с 55,0 до 63,6  
соответственно.

- средний возраст врачей - 45 лет
- средний возраст медицинских сестер - 43 года
- соотношение врач / медсестра равно 1 / 2,31
Для привлечения и закрепления кадров: с сентября 2010 года на базе Ара-

мильской больницы открыт филиал областного медицинского колледжа, в 
МОУ СОШ № 1 организован профильный медицинский класс, в Свердлов-
ской медицинской академии обучается 2 студента по целевому набору, предо-
ставляется муниципальное жилье.

В 2011 году в сфере здравоохранения Арамильского городского округа 
проведены  мероприятия:

- на основании федерального закона от 29.11.2010 года № 313-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» проведена работа по передаче полно-
мочий и имущества в областную собственность. С 01.01.2012 года больница 
работает под руководством Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти;

- приобретено новое медицинское оборудование на общую сумму 700,0 ты-
сяч рублей, в том числе на 300,0 тысяч рублей оборудование для диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний;

- по программе модернизации здравоохранения проведены ремонты в дет-
ском отделении, в приемном отделении, актовом зале, дневном стационаре, 
поликлинике для взрослых, проведена подготовительная работа по размеще-
нию нового рентгеновского аппарата, повышена средняя заработная плата на 
13 %;

- начала работать выездная поликлиника: два раза в год традиционно вы-
езжают врачи - узкие специалисты на станцию Арамиль, в посёлки Арамиль 
и Светлый, в Гарнизон; 

- продолжено участие в областной программе « Здоровье школьника».
- начата работа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у  муж-

чин 45-55 лет;
- активизирована работа в федеральной программе по совершенствованию 

медицинской помощи сосудистым больным
- проведена работа по подготовке к участию в программе « Больница, до-

брожелательная к молодежи».
медико-демографическая ситуация:
Численность населения Арамильского городского округа по данным Обл-

стата на 01.01.2012 года составила -17 525 человек, в том числе:
Общая численность населения Арамильского городского округа на 

01.01.2012 года увеличилась, по сравнению с данными на 01.01.2011 года на 
71 человека или на 0,4 %. По Свердловской области динамика численности 
также положительная: 0,2 %.

демографические показатели

2002г 2007г 2011г Сред обл. 
2011г

Рождаемость На 1 тыс. человек 12,0 13,7 18,4 13,5
Смертность на-
селения, всего на 1 тыс. человек 19,2 11,9 12,4 14,1

В Арамильском городском округе с 2007 года рождаемость превышает 
смертность. В 2011 году показатель рождаемости 18,4 – выше показателя 
2010 года и значительно – на 22 % выше показателя 2009 года. А также пре-
вышает областной показатель 2011 года на 36,3 %.

Мероприятия, которые привели к снижению смертности, в том числе от 
инфаркта миокарда:

- участие в пилотном проекте по повышению качества медицинской помо-
щи сосудистым больным в 2011 году более активное: переведено  в област-
ную больницу 13 больных с инфарктами миокарда, в 2010 году 11 больных;  с 
инсультами переведено 5 больных;

- проведена работа по внедрению тромболизиса: обучена заведующая те-
рапевтическим отделением в кардиоцентре по методике тромболизиса, при-
обретена стрептокиназа, лаборатория  оснащена необходимыми расходными 
материалами. Но в 2011 году тромболизис не проводился, так как все больные 
с наличием показаний к нему были переведены в областную больницу, а у 
пролеченных больных с инфарктами миокарда в Арамильской больнице были 
противопоказания к проведению тромболизиса;

- продолжено сотрудничество с Институтом Мозга на проведение консуль-
тации и диагностики сосудистым больным;

- врач-кардиолог с высшей категорией, которая в 2011 году прошла усовер-
шенствование в кардиоцентре,  консультирует кардиологических больных в 
стационаре и поликлинике и ведет диспансерную работу с ними. А также она 
была обучена в областном центре мед. профилактики по работе школ здо-
ровья и здоровому образу жизни и в свою очередь обучила всех участковых 
терапевтов, в результате с  2010 года работа «школ здоровья» более активная 
и качественная, в 2011 году обучено 156 пациентов с артериальной гиперто-
нией;

- усилен ведомственный контроль за качеством оказания медицинской по-
мощи больным с сосудистой патологией: контроль за диспансеризацией боль-
ных после инфаркта миокарда и инсульта, больных с артериальной гипертен-
зией, в стационаре – разбор всех летальных случаев от инфаркта миокарда и 
инсульта, контроль соответствия медицинской помощи сосудистым больным 
стандартам оказания медицинской помощи.

Организация работы скорой медицинской помощи:
В августе 2010 года станция скорой помощи переехала в новое здание, по-

лучена лицензия в связи со сменой адреса.
С 2010 года Арамильская больница приняла участие в федеральной про-

грамме по совершенствованию качества медицинской помощи пострадавшим 
в ДТП на федеральных трассах, на основании приказа Министерства Здраво-
охранения Свердловской области № 297 от 17.03.2010 г. По этой программе 
в январе 2011 года получен реанимобиль «Фиат» класса С, стоимость с обо-
рудованием 2,5 миллионов рублей. Со всеми сотрудниками проведено обуче-
ние по работе с этим оборудованием. Заведующий СМП и врач-реаниматолог 
обучены в Москве по оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП. 
За отчетный период  одно ДТП на вверенном нам участке, без пострадавших.

В составе станции скорой помощи 2 круглосуточные бригады: одна врачеб-
ная и одна фельдшерская.

Организация оказания первичной медико-санитар-
ной помощи в амбулаторно-поликлиническом звене: 

- Число посещений на 1 жителя к врачам и фельдшерам на врачебных долж-
ностях, включая стоматологов и зубных врачей (все население)  
– 8,8

- Процент профилактических посещений 
– 25,0

- Пролечено больных в дневном стационаре – 847 (выполнение гос. заказа 
– 105%).

Число посещений на 1 жителя увеличилось с 7,6 в 2010 году до 8,5 в 2011 

году, что соответствует областному показателю.
В 2011 году продолжилась  работа « школ здоровья»: количество обученных 

пациентов 2048 человек (в 2009 году 1087),  начали работать школы по сахар-
ному диабету и заболеваниям суставов.

Организация работы на стационарном этапе:
Количество коек на конец 2011 года 80.
В 2011году  увеличилась работа койки: в 2010 году она была 271,2 дней в 

году, в 2011 году 300,7 дней, это выше, чем в целом по южному округу в 2011 
году (296 дней).

Организация медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов:

В МУЗ «Арамильская городская больница медицинская помощь беремен-
ным проводится в женской консультации в составе поликлиники. В 2011 году 
принят на работу второй акушер-гинеколог в женскую консультацию, которая 
в 2011 году обучена на цикле усовершенствования по оказанию медицинской 
помощи подросткам, который проводили специалисты из Москвы.  Женская 
консультация на 2 участка, работает в 2 смены. При женской консультации 
есть дневной стационар на 2 места и работает в 2 смены для беременных 
в сроке до 22 недель. Медицинская помощь женщинам с патологией бере-
менности до 22 недель проводится на гинекологических койках Арамильской 
больницы (в составе 15 коек 9 гинекологических коек и 6 коек патологии бе-
ременности), после 22 недель - в Сысертской районной больнице. На физио-
логические  роды женщины направляются в роддом Сысертской ЦРБ, бере-
менные из групп среднего и высокого рисков направляются в областной пе-
ринатальный центр или в НИИ ОММ. УЗИ беременным в первом триместре 
и пренатальная диагностика  проводится в областном перинатальном центре, 
во втором и третьем триместрах в поликлинике Арамильской больницы вра-
чом с высшей категорией. Проводится мониторинг всех беременных. Про-
водится постоянный контроль качества медицинской помощи беременным: 
всем беременным проводится трижды ВК, беременные из группы высокого 
риска обсуждаются на комиссии по контролю качества. По показаниям бере-
менные направляются на консультацию в областной перинатальный центр,  в 
Клинико-Диагностический Центр охраны здоровья матери и ребенка, в НИИ 
ОММ, при осложненной беременности на роды направляются в областные 
учреждения, согласно приказам. Оказание медицинской помощи беременным 
проводится в соответствии с «Региональным стандартом динамического на-
блюдения беременных в женских консультациях», утвержденным приказом 
Министерства Здравоохранения Свердловской области № 133-п от 19.02.2004 
г. Всем женщинам проводятся дородовые и послеродовые патронажи, про-
водятся занятия по грудному вскармливанию (проучен специалист детской 
поликлиники).

Всего на учете по беременности в 2011 году состояло -  455 женщин (в 2010 
году 343 женщины), всего родов – 336 ( в 2010 году 330).  Выдано 274  родо-
вых сертификата.

Организация работы по профилактике социально-значимых заболева-
ний:

Работе по профилактике  социально-значимых заболеваний в Арамильском 
городском округе придается большое значение. При администрации города 
работает Межведомственная Комиссия по профилактике социально-значи-
мых заболеваний, утверждена постановлением Главы Арамильского город-
ского округа от 14.11 2007 г. № 1151.

Постановлением Главы  Арамильского городского округа от 20.09.2010г. 
№ 967  утверждена  Муниципальная целевая программа по предупреждению  
распространения социально-значимых заболеваний в Арамильском город-
ском округе на 2011-2013 годы.  На ее реализацию в 2011 году  выделен 1 
миллион рублей, все средства освоены.

Администрацией Арамильской больницы осуществляется постоянный кон-
троль за этой работой. Разработаны планы мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, онкологии, по повышению профилактического 
флюорографического обследования.

VI. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры

По предоставляемым услугам сеть учреждений культуры и искусства, рас-
положенных на территории Арамильского городского округа, делится на три 
основные категории: досуговые, образовательные и информационные, в том 
числе:

- 3 учреждения культурно-досугового типа: МБУ «Дворец культуры города 
Арамиль», два сельских учреждения: МКУ КДК «Виктория» поселка Свет-
лый, МКУ Клуб «Надежда» поселка Арамиль; 

- МКУК «Арамильская  центральная городская библиотека», в составе ко-
торой  4 структурных подразделения состоящих из 3-ех библиотек, располо-
женных в зданиях культурно-досуговых учреждений, две из них сельские, и 
Городской краеведческий музей, расположенный в здании МБУ «ДК г. Ара-
миль»;

- МБУ ДОД «Детская школа искусств».
В 2011 году изменений в сети учреждений культуры не произошло и на 2012 

год изменений в состоянии сети не планируется.
В 2011 году проведена подготовительная работа по переводу всех учрежде-

ний культуры и искусства на новый тип, и с 01 ноября 2011 года все учреж-
дения культуры и искусства переведены  на новый тип учреждений в соот-
ветствии с требованиями 83 – ФЗ.

В целях развития МТБ учреждениями культуры внедряются платные виды 
услуг, в 2011 году сумма собственных доходов составила 959,2 тыс. руб., что 
составляет 6% от суммы бюджетных расходов.

В целях развития МТБ учреждений культуры в 2011 году принята и реали-
зуется МЦП «Развитие культуры в Арамильском городском округе на 2011-
2015 годы», в рамках которой и за счет текущего финансирования учрежде-
ний в 2011 году было приобретено специальное оборудование и музыкальные 
инструменты на сумму 453,2 тыс.руб., на информатизацию учреждений из-
расходовано 82,7 тыс.руб., на пополнение книжного фонда направлено  272 
тыс.руб.

За счет средств местного бюджета в 2011 году была разработана и передана 
на проведение экспертизы проектно-сметная документация реконструкции 
здания «Дворец культуры г. Арамиль»,   на сумму 1115,4 тыс. руб.; капиталь-
ные и текущие ремонты в учреждениях культуры проведены на  общую сум-
му 1026,7 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 966,7  тыс. 
рублей.

Кадровый состав:
Общее число специалистов учреждений культуры составляет 88 человек, 

все специалисты имеют средне-специальное или высшее образование. Еже-
годно работники КДУ, библиотечной сферы и дополнительного образования 
детей в сфере искусства принимают  участие в обучающих семинарах, про-
ходят курсы повышения квалификации, очередную аттестацию. На эти цели 
выделяются средства местного бюджета, а также собственные средства уч-
реждений.

культурно-досуговую деятельность осуществляют 3 учреждения: МБУ 
«Дворец культуры города Арамиль», два сельских учреждения: МКУ КДК 
«Виктория» поселка Светлый, МКУ Клуб «Надежда» поселка Арамиль;

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (зритель-
скими местами)  в городском округе полностью соответствует нормативной 
потребности клубами и учреждениями клубного типа и составляет 105 %.

Приоритетным направлением в работе КДУ остается увеличение числен-
ности  клубных формирований и контингента. В результате численность  
клубных  формирований в 2011 году увеличилась на 6 единиц по сравнению 
с 2010 годом.

В трех культурно-досуговых учреждениях Арамильского городского округа 

функционирует 43 клубное формирование, из них в сельской местности - 26. 
Всего за 2011 год учреждениями культурно-досугового типа проведено  229 

мероприятий, в том числе для детского населения – 77, для подростков и мо-
лодежи – 43. 

Событийными в 2011 году в Арамильском городском округе можно считать 
три мероприятия, это национальный праздник «Сабантуй- 2011», «Троицын 
день» - фестиваль фольклорного и народного творчества и Фестиваль твор-
чества пожилых людей «Осеннее очарование» (городской тур областного 
фестиваля).

Приоритетные направления в 2012 году:
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности, приведение помещений 

учреждений к нормам Сан Пин, требованиям пожарной безопасности.
2. Развитие инновационной и проектной деятельности учреждений.
3. Развитие материально-технической базы учреждений.

Библиотечная деятельность:
В МКУК «Арамильская ЦГБ» входят следующие  структурные подразде-

ления:
- Арамильская Центральная библиотека;
- Сельская библиотека посёлка Светлый;
- Сельская библиотека посёлка Арамиль; 
- Библиотека Дворца культуры города Арамиль;
- Краеведческий музей города Арамиль.
В Ремонтные  работы были произведены в краеведческом  музее и в Цен-

тральной библиотеке.
В целях формирования книжного фонда библиотек приобретено 1594 эк-

земпляров книг.
Общий процент охвата населения библиотечным обслуживанием за 2011 

год составил 20 % (аналогичный период предыдущего года (далее – АППГ) - 
21 %) от численности населения АГО.

музейная деятельность
Краеведческий музей города Арамиль   был  основан в марте  2003  года  на  

базе  коллекций  школьного музея школы №4 и фондов  музея  Арамильской  
суконной  фабрики. Собранные документы,  фотографии,  вещи,  представля-
ющие  исторический  интерес,  и  составили  основной фонд музея.

Музей  является классическим музеем коллекционного типа, т.е. занимал-
ся собиранием и репрезентацией артефактов по истории города Арамиль. 
Приоритетными темами, которым были посвящены экспозиции, являлись: 
история образования города Арамиль (выставки фотодокументов по истории 
школы №4), Традиционный быт и культура XIX-XX веков (выставка-экспо-
зиция предметов быта конца XIX- начала XX века), отдельная выставка была 
посвящена  Арамильцам воевавшим в годы ВОВ.

Организационно-правовая форма: структурное подразделение Муници-
пального казенного учреждения культуры «Арамильская Центральная Город-
ская библиотека». 

Основными направлениями работы музея является просветительская и экс-
позиционно-выставочная деятельность в рамках проведения общегородских 
мероприятий.

За 2011 год Городским краеведческим музеем организовано и проведено: 
23 экскурсий (АППГ - 46), оформлено 15, проведено 3 лекций (АППГ – 20). 
Общее количество посещений составило 4964 человек (АППГ – 5976чел.), 
из них 1182 человека в возрасте до 18 лет (АППГ – 1843  чел.), на лекциях и 
мероприятиях  присутствовало 279 слушателей. Все экспозиции и выставки 
Городского краеведческого музея  проводятся на безвозмездной и бесплатной 
основе для всех категорий граждан.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры (качеством культурного обслуживания) ежегодно повышает-
ся (2010г. – 74,0%, 2011г. – 77,27 %).

VII. Организация мероприятий по охра-
не окружающей среды; организация 

сбора, вывоза, утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов

Основным направлением 2011 года в системной работе в сфере охраны 
окружающей среды явилась организация вывоза твердых бытовых отходов 
жителей частного сектора. 

С целью применения оптимального способа вывоза твёрдых бытовых отхо-
дов от жителей многоквартирных домов и частного сектора, в течение отчёт-
ного года специализированной организацией МУП «АППТБО» применялось 
несколько схем вывоза ТБО. 

В ходе проводимой работы были организованы более 20 собраний с пред-
седателями уличных комитетов с участием заместителя главы администрации 
Гарифуллина Р.В., директора МУП «АППТБО» Кощеева С.П., членов Обще-
ственного совета.

Вывоз твердых бытовых отходов от многоквартирных домов на основании 
договорной системы через ООО УК «Лидер» осуществляет ООО «Эко-систе-
ма» (г. Екатеринбург).  

В течение 2011 года, в целях прекращения действия технологии утилизации 
твердых бытовых отходов с использованием активных илов на иловых картах 
городских очистных сооружений, производился вывоз отходов с иловых карт. 
Общий объем компоста составлял 17,9 тыс. м3. В декабре 2011 года данная 
работа, по освобождению иловых карт от компоста, была выполнена на 100 
%. 

 В 2011 году была проведена работа по инвентаризации мест не-
санкционированного скопления твердых бытовых отходов, обна-
ружено 32 места несанкционированной дислокации- общим объ-
емом 1668 м3. Работа по ликвидации мест несанкционированных 
свалок проведена, территории зачищены, в большинстве мест 
установлены таблички с надписью «Свалка запрещена!».

В ноябре 2011 года проведена работа по расчету норматива на-
копления твердых бытовых отходов жителем Арамильского го-
родского округа, данный показатель равнялся 2,52 м3  в год.  

Объемы вывезенных твердых бытовых отходов по договорам с предпри-
ятиями и жителями:

Сфера 2010г. (м3) 2011г. (м3)
Социальная сфера 1800 550
Промышленные предприятия 9000 1132
Жилой фонд 18600 25269

В 2011 году было согласовано 3 места размещения контейнерных площадок 
с органами территориального Роспотребнадзора ( 18 мест размещения кон-
тейнерных площадок согласованы в 1 квартале 2012 года).

В сфере охраны окружающей среды за 12 месяцев 2011 года было про-
ведено 78 проверок физических и юридических лиц, из них по причине 
вреда – 1 (ООО «ПО АдеГрупп»).  В ходе проверок было  выявлено 27 на-
рушений, выданы предписания по устранению выявленных нарушений.  

В 2011 году была продолжена работа в отношении благоустройства нецен-
трализованных источников водоснабжения. Так были выполнены работы по 
ремонту и благоустройству источника нецентрализованного водоснабжения 
по улице Калинина,59, на сумму 85,0 тыс. рублей.

В связи с повышенной активностью в 2011 году клещей на территории об-
ласти администрацией Арамильского городского округа была организована 
дератизация территорий:
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- городского кладбища;
- социальный сектор (дошкольные и школьные образовательные учреждения) ;
- Арамильской городской больницы.

VIII. Обеспечение условий для разви-
тия на территории городского округа 

физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровитель-

ных и спортивных мероприятий городского округа 
Общая характеристика сети:
Реализацию данных полномочий в Арамильском городском округе осу-

ществляют три муниципальных учреждения, в том числе:
- МОУ ДОД «Детско – юношеская спортивная школа»; 
- МУ «Центр развития спорта и туризма»;
- МУ «Объединение детских подростковых и молодежных клубов», вклю-

чающее в себя три клуба по месту жительства: «Спортивный», «Юность», 
«Белые росы».

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 года №  83-ФЗ по со-
стоянию на 01.01.2012 года изменены типы существующих муниципальных 
учреждений, в том числе: тип казенного учреждения присвоен двум учрежде-
ниям: МУ «Объединение детских подростковых молодежных клубов» и МОУ 
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»; тип бюджетного учреждения 
присвоен МУ «Центр развития спорта и туризма».

В Арамильском городском округе получают развитие 25 видов спорта, 
основное внимание направлено на развитие массового спорта. Наиболее по-
пулярными видами спорта являются футбол, хоккей, каратэ, вольная борьба; 
развиваются лыжные гонки, шахматы, пауэрлифтинг, волейбол, баскетбол, 
автомобильный спорт, айкидо, фехтование, атлетизм.  

Продолжает свою работу Арамильское отделение Федерации парашютного 
спорта. В течение 2011 года организовано и проведено 4 мероприятия для до-
призывной молодежи. 17 участникам присвоены спортивные разряды.

Муниципальные учреждения спорта в своей работе взаимодействуют с 
областными и Российскими Федерациями тяжелой атлетики, фехтования, 
каратэ-киокусинкай, хоккея, футбола, вольной борьбы, бокса, баскетбола на 
безвозмездных условиях. А также МБУ «Центр развития спорта и туризма» 
(далее – ЦРС и Т) продолжает работу по оказанию поддержки сборным  мо-
лодежным (старше 18 лет) и мужским командам по видам спорта: хоккей, во-
лейбол, футбол, баскетбол, заявленным как «общественные спортивные кол-
лективы (объединения)», которые принимают активное участие в спортивной 
жизни городского округа, выступают на вышестоящих соревнованиях, уча-
ствуют в организации и проведении общегородских мероприятий, ведут ак-
тивную пропаганду здорового и активного образа жизни в Арамильском ГО.

Всего в Арамильском городском округе работают 44 спортивных отделения 
(секции) по 25 видам спорта, в которых регулярно занимаются  3703 человек.

В Арамильском городском округе проводятся Всероссийские соревнования 
по авто- и мотокроссу, областные соревнования по вольной борьбе и каратэ. 
Проведение соревнований по автокроссу  проводится на основании формали-
зованных заявок в Единый календарный план Минспорттуризма Российской 
Федерации и Всероссийский календарь РАФ, а также согласовывается  с об-
ластной Федерацией автоспорта. 

Всего в 2011 году на территории АГО  организовано и проведено 137 обще-
городских спортивных мероприятия, плановый показатель выполнен  на 128 
% (План – 107 ед.) Количество участников в них составило почти 10 тыс. чел.

Традиционно проводится спортивно-массовые соревнования: «Лыжня Рос-
сии», Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы», посвященная Дню По-
беды, «Кросс Наций», Массовые соревнования «Футбольная страна» среди 
учащихся школ с 1-11 классов. Количество участников официальных спор-
тивно-массовых мероприятий ежегодно растет. Показатель 2009 года (1123 
чел.) вырос почти в 5  раз (5612 чел.). Успешно применяются такие формы 
как  «неделя» или «декада» по видам спорта, что позволяет привлечь макси-
мальное количество участников соревнований и является востребованной и 
удобной в проведении. 

Также в Арамильском ГО проведены традиционные соревнования местного 
уровня: Первенство города  по волейболу и мини-футболу на «Кубок города», 
среди команд предприятий и организаций города, Шахматные турниры,  Ве-
локросс в честь «Дня защиты детей»,  Городские соревнования по каратэ на 
«Кубок Новичка», Автогонки, Первенство города по хоккею, Открытые тур-
ниры АГО по вольной борьбе, боксу, каратэ, волейболу.

В целях развития массового спорта и поддержки высших спортивных до-
стижений в 2011 году принята и реализуется МЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы». 

Ведется строительство  Плавательного бассейна с ваннами размером 25х11 
и 10х6 м.  Срок окончания строительства 2012 год.

Активно используется населением Арамильского городского округа и близ-
лежащих посёлков освещённая лыжная трасса.

Подготовлен и предоставлен в Министерство спорта Свердловской области 
полный пакет документов для включения в ОЦП на строительство в 2012 году 
универсальной спортивной площадки в пос. Арамиль (мини-стадион с искус-
ственным покрытием на территории МОЦУ СОШ № 3).

В 2011 году были приобретены хоккейное обмундирование и форма, мячи 
для игровых видов спорта, футбольные и хоккейные ворота, баскетбольные 
щиты (антивандальные) для оборудования площадок по месту жительства, 
электронное табло.

Все действующие спортсооружения используются по назначению. Пере-
профилирования, ликвидации спортивных сооружений не проводилось. Эф-
фективность использования составляет 100 %, все спортивные сооружения 
работают в постоянном режиме (без выходных). Средняя часовая продолжи-
тельность работы спортивных залов составляет  6-10 часов  ежедневно, пло-
скостных спортивных сооружений – 6-8 часов (при благоприятных погодных 
условиях).

Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом за 
2011 год составило 21,2 % (3 703 человека) от численности 17 460 чел. (2010 
г. - 16,9 % (2 874 чел.) от численности населения Арамильского ГО (17 100 
чел.). Плановый показатель 2011 года (не менее 18,5 %) выполнен на 114,6 %.

С каждым годом повышается  и уровень подготовки спортсменов, в каждом 
виде спорта имеются достижения. 

Только за 2010-2011 годы спортсменами округа завоевано 128 медалей на 
официальных соревнованиях международного, всероссийского, региональ-
ного и областного уровней, участниками которых стали 601 спортсмен Ара-
мильского ГО.

За 2011 год подготовлено спортсменов массовых разрядов всего 57 человек, 
в том числе 18 – спортсменов 1 разряда и 39 – массовых разрядов. В конце 
2011 года 8 человек успешно выполнили нормативы КМС.

Приоритетными в сфере развития физической культуры и спорта на 2012 
год являются мероприятия по укреплению кадрового состава и стимулирова-
нию оплаты труда работников по месту жительства, повышение качества пре-
доставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, развитие спорта 
на селе, создание условий для занятий физической культурой и спортом для 
людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с ОЦП «Патриотическое воспитание граждан в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы» разработана и утверждена постановлением 
Главы Арамильского городского округа  муниципальная целевая программа 
«Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 
2011-2015 годы», основной целью которой является создание системы патри-
отического воспитания граждан Арамильского городского округа и развитие 
МТБ организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, особенно  
молодежи допризывного возраста.

Благодаря программе, увеличилось финансирование традиционных меро-
приятий в рамках Месячника защитников Отечества в Арамильском город-
ском округе,  успешно проведены  5-ти дневные военно-спортивные сборы 
для юношей 10-11 классов в ОСОЛ, школьные военно-спортивные  игры 
«Гвардия», «Зарница», в которой приняли  участие учащиеся  образователь-
ных учреждений, в возрасте от 6 лет – 17 лет.

За этот период  участники клуба приняли участие в пяти выездных ме-
роприятиях по НВП: в окружном туре областной ВСИ «Зарница», эколо-
гическом слете  патриотических клубов южного управленческого округа, 
межрегиональных соревнованиях на кубок «Молодёжный резерв России» 
в г. Ялуторовск,  прошли подготовку на тренировочной базе по прыжкам с 
парашютом,  заняли 6 место в региональных соревнованиях среди учащихся 
городов Свердловской и Тюменской областей по подготовке к службе в ВС 
РФ «Два дня в армии».

IX. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа 
и организации обустройства мест массового отдыха населения

На территории Арамильского городского округа мест, соответствующих 
общепринятым характеристикам, относящихся к «местам массового отдыха 
населения» не имеется (парки отдыха, природные парки и др.)

Имеется  перечень учреждений, сооружений, территории которых исполь-
зуются для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, в том 
числе:

- прилегающие территории учреждений культуры Арамильского городского 
округа (площади и расположенные на территории спортивные сооружения);

- территория лыжной трассы, расположенная в лесном массиве левобереж-
ной части  города Арамиль;

- открытые спортивные сооружения (мини-стадион, школьные стадионы).
А также можно отнести к местам массового отдыха:
- набережную реки Исеть;
- горку «Крестик».
Продолжаются работы по реконструкции, восстановлению и благоустрой-

ству следующих территорий:
- набережная  в центре города Арамиль (у Храма Святой Троицы);
- сквер у магазина «Продукты», по улице К.Маркса;
- парк  им. Голубкина по улице Рабочая;
- правобережная часть реки Арамилки.
В 2011 году Администрацией АГО подписано соглашение с Министерством 

природных ресурсов Свердловской области «Об охранных обязательствах» 
территории природного парка Исетский бор, который располагается на тер-
ритории г.Арамиль, п.Светлый и п.Арамиль». В 2012 году запланировано фи-
нансирование работ по проведению благоустройства мест отдыха горожан на 
территории данного парка зп счёт Средств Областного бюджета. 

Задачи и перспективы реализации данного полномочия:
В рамках утвержденного Генерального плана АГО планируется создание 

условий  для обустройства мест массового отдыха населения:
- лесопарковая зона в левобережной части г. Арамиль, с устройством ска-

меек, «тропы здоровья», пешеходных дорожек, установкой декоративных 
скульптур);

- установка  3-х стелл, привязанных к объектам придорожного сервиса (на 
въездах в г. Арамиль со стороны Гарнизона, Сысерти, Кольцово);

- лесопарковая зона, прилегающая к МУЗ «Арамильская городская боль-
ница»;

- обустройство мест отдыха в Природном парке «Исетский бор».

X. Организация похоронного дела (погребе-
ние), содержание мест захоронения

В 2011 году на территории Арамильского городского округа   вопросами 
организации похоронного дела (погребения), содержанием мест захоронения 
занималось МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела Арамильского городского округа», которое также оказывало услуги по 
гарантированному перечню согласно Постановлению Главы Арамильского 
городского округа № 04 от 18.01.2011 года «Об установлении стоимости ус-
луг по гарантированному перечню услуг по погребению».

Оказывались следующие виды услуг:
- Оформление документов, необходимых для погребения; 
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 
- погребение.
Стоимость услуг с учетом районного коэффициента составляет 4899 рублей 

(в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле»).

Дополнительные услуги предоставляются по договорной цене.

XI. Организация благоустройства
В 2011 году на территории Арамильского городского округа основными на-

правлениями в работе по организации благоустройства были: благоустрой-
ство дворовых территорий детскими игровыми площадками, подрезка, фор-
мированию кроны имеющихся зеленых насаждений, организация озеленения, 
прочистка кюветов и обочин вдоль дорог с целью организации водоотведения 
и предотвращения их разрушения в паводковый период. 

В соответствии с выделенными средствами областного и местного бюдже-
тов в размере 11333,1 тыс.рублей были выполнены следующие мероприятия:

В зимний период организациями  Сысертское ДРСУ, ООО «АКСУ» осу-
ществлялась уборка улиц Арамильского городского округа от снега, посыпка 
дорог и тротуаров противогололедной смесью.  

В 2011 году проведены противопаводковые мероприятия, прочистка труб, 
кюветов, люков от снега и наносного мусора. Прочистка труб проводилась 
по улицам: Рабочая, Ленина, Октябрьская, Свердлова - длина прочистки 
составила 129 м, общее количество прочищенных труб – 16 шт. Расчистка 
кюветов проводилась по улицам Рабочая, Ленина, Октябрьская, Свердлова, 
М.Горького, Красноармейская. Общая протяженность расчищенных кюветов 
составила 21,4 км.

В летний период организована работа по покосу травы и уборке мусора с 
придорожной территории, работы  были совмещены в общий блок, так же 
осуществлялся дополнительно покос по улицам города – общая протяжен-
ность покоса составила 47 км. шириной 3 м.

Закуплены и установлены дополнительно урны для мусора, определены ме-
ста расстановки на территории, общее количество дополнительно закуплен-
ных урн с логотипом «Чистый город» - 64 штуки.

На территории округа в 2011 году организованы мероприятия по очистке 
урн и остановок от мусора, очистке подлежат 13 остановок, дважды в неделю.

Организована ликвидация  178 аварийных тополей по улице 1 Мая, на место 
тополей произведена посадка декоративных деревьев яблони, груши и липы 
в общем количестве 120 штук, на площади улицы 1 Мая произведена укладка 
рулонного газона, посадка 10 голубых елей, периметр газона обрамлен ки-
зильником серебристым, в июле произведена посадка 84 роз.

 В весенний период произведены работы по обрезке яблонь по улице 1 Мая 
в количестве 46 штук, а так же произведена побелка и подрезка деревьев по 
улице Ленина, Рабочая в количестве 180 деревьев.

Произведены работы по спилу 74 аварийных тополей по заявлениям жи-
телей, а так же спил 11 тополей для освобождения электрических линий от 
кроны деревьев.

Произведена посадка 60 деревьев и 300 кустарников по улице Садовая, где 

планируется размещение спортивных и детских игровых комплексов. Так же 
активные жители города приняли участие в посадке 178 зеленых насаждений 
– сосен, по улице Парковая.

В 2011 году Арамильский городской округ заслуженно становится участ-
ником долгосрочной областной программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий- «Тысяча дворов», на 2011-2015 годы», позволяющей 
произвести строительство детских игровых площадок 6 дворовых террито-
рий города: п. Арамиль, ул. Ломоносова, Горбачева,25, Космонавтов, 11, двор 
домов по улицам Ленина- Новая, Тельмана, п. Светлый,5. 

В Арамильском городском округе прошел конкурс «Месячник чистоты» по 
номинациям «Самый лучший дом», «Лучшая территория образовательного 
учреждения», «Лучшая территория учреждения здравоохранения». Конкурс-
ной комиссией был совершен объезд номинируемых домов и учреждений, 
предварительно список предоставили председатели уличных комитетов и 
руководители предприятий. По итогам осмотра участников подведены итоги.

Все победители награждены почетными грамотами Главы Арамильского 
городского округа и вручены таблички с надписью «Дом образцового содер-
жания».

В номинации конкурса «Месячника чистоты» «Лучшая территория обра-
зовательного учреждения» участвовали 4 заявителя,  при подведении итогов, 
комиссия распределила следующие места:

Среди школ:
-1 место МОУ СОШ № 3,
-2 место МОУ СОШ №1.
 Среди детских садов:
-1 место МДОУ №4,
-2 место МДОУ №5.
Всем участникам вручены почетные грамоты, а так же вручены призы, ва-

зоны для цветов. Торжественное вручение состоялось на праздновании Дня 
города.

Произведен ремонт памятников ВОВ в г. Арамиль и в п. Арамиль. 
Организована работа по наведению порядка, уборки территории Набереж-

ной у Храма во имя Святой Троицы. По инициативе Совета ветеранов, были 
проведены работы по прополке травы, организованы цветники, по мере нако-
пления мусора на вымощенной площади - производилось подметание. 

Предприятием ГУП СО «СМЭП» на основании договорных отношений 
осуществляется обслуживание и содержание 10 светофорных объектов. За 
счет участия в областной программе ГУП СО «СМЭП» установлен светофор 
на перекрестке улиц Рабочая – Клубная.

Организована постоянная работа по отлову бродячих собак на территории 
Арамильского городского округа. Специализированной организацией  произ-
веден отлов 102 собак, что на 40 собак больше, по сравнению с 2010 годом. 

XII. Организация освещения улиц и установки ука-
зателей с названиями улиц и номерами домов

В 2011 году оперативное техническое обслуживание сетей уличного осве-
щения Арамильского городского округа осуществлялось в соответствии с му-
ниципальным контрактом персоналом МУП «Арамильэнерго».

За отчётный год произведен капитальный ремонт сетей уличного освещения 
в п. Арамиль улицы  Станционная и в п. Светлый, в п.Арамиль произведен 
ремонт освещения по улицам: Сиреневая, Культуры, Кооперативная, Завод-
ская, Фурманова, в г.Арамиль по ул.Пушкина, Новая. Увеличено количество 
светильников на 236 шт. и протяженность сетей электроснабжения на 5 км.

Протяженность сети  уличного освещения округа на 01.01.2012 составляет 
60 км и включает в себя 786 светильников (РКУ, ЖКУ) и 35 точек отпуска 
электроэнергии, оборудованных коммерческими узлами учета.

В целях более эффективного управления и экономичного использования 
уличного освещения в Арамильском городском округе проводится постоян-
ная работа по совершенствованию системы управления освещением. Так в 
2011 году  внедрена автоматическая система управления городским освеще-
нием «Софит» на левобережной и правобережной части города Арамиль, по-
зволяющая осуществлять полный контроль за работой уличного освещения 
как в ручном так и автоматическом режиме, выбирая любой график работы 
освещения улиц города. Управление осуществляется через интернет с любой 
точки сети с использованием компьютера или телефона.

Все вновь построенные и введенные в эксплуатацию объекты недвижимо-
сти оборудованы соответствующими номерными знаками и аншлагами улиц.

XIII. Организация и осуществление муниципального контроля
на территории городского округа

На территории Арамильского городского округа за 2011 год муниципаль-
ный контроль осуществлялся силами отраслевых отделов Администрации 
Арамильского городского округа, специально выделенная численность ра-
ботников по контролю отсутствует.

 Организация и осуществление муниципального контроля.
 Функции муниципального земельного контроля осуществляет Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-
га совместно с отделом архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа в соответствии с Положением «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Ара-
мильского городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильско-
го городского округа от 24 июня 2010 года № 45/4.

(Отчет о работе по выполнению земельного контроля см. в разделе XYI)
Функции лесного контроля исполняет лесничий. Проверки лесных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничена, на предмет соблюдения лесно-
го законодательства силами лесничего проводятся регулярно не менее 3 раз 
в месяц, а в пожароопасный сезон не менее 2 раз в неделю. Контроль осу-
ществляется в соответствии с Лесным кодексом РФ, Постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 19.12.2011г. № 1448 «О создании Межве-
домственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота 
древесины на территории Арамильского городского округа» (Вместе с По-
ложением). В течение 2011 года разработаны «Правила создания, содержания 
и охраны зеленых насаждений на территории АГО» (утверждены Решением 
Думы Арамильского городского округа от 15.02.2012 года № 81/9),  «Лесо-
хозяйственный Регламент  лесопарка Арамильского городского округа»( ут-
верждён Решением Думы Арамильского городского округа от 29.02.2012 года 
№ 2/7).

За 2011 год лесничим составлено 4 протокола о нарушении в сфере лесного 
хозяйства - незаконная вырубка деревьев. Ущерб составил 95 тыс. рублей. По 
трем фактам незаконной рубки леса возбуждены уголовные дела по ст. 260 ч. 
3 УК РФ. В результате открытого судебного заседания выписан исполнитель-
ный лист на возмещение материального ущерба на сумму 40796 руб.

Функции по контролю в сфере градостроительной деятельности осу-
ществляет отдел архитектуры и градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа. В них входят:

1. Подготовка градостроительной документации по планированию терри-
тории;

2. Контроль выдачи разрешений на строительство;
3. Контроль соответствия строительства нормативным документам. 
4. Контроль благоустройства дорог после выполнения земляных работ.
Основными документами, регламентирующими осуществление контроля, 

являются: Градостроительный кодекс РФ; Решение Думы Арамильского го-
родского округа № 52/7 от 13.12.2007г. «Об утверждении градостроительных 
нормативов». 

Отдел архитектуры и градостроительства занимается архитектурно-строи-
тельным контролем и градостроительным контролем в рамках Положения «О 
порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Арамильского городского округа», утвержденного Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 24 июня 2010 года № 45/4. Начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства включен в состав комиссии по «земельному 
контролю». Результаты работы комиссии отражены в разделе «Осуществле-
ние земельного контроля».

В сфере осуществления транспортного контроля на территории Арамиль-
ского городского округа в 2011 году, Постановлением Главы Арамильского 
городского округа от 01 марта 2011 года № 198 была создана Межведомствен-
ная межмуниципальная комиссия по организации пассажирских перевозок на 
территории Арамильского и Сысертского городских округов. Постановлени-
ем Главы Арамильского городского округа от 23 мая 2011 года № 648 утверж-
дено соответствующее Положение. 

По итогам проведения комиссии выносятся решения с последующим об-
ращением в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области для принятия дальнейших мер. 

Контроль в сфере благоустройства осуществляет отдел жилищно-комму-
нального хозяйства МБУ «Арамильская служба заказчика» в рамках «Правил 
благоустройства и обеспечения санитарного содержания территорий, обра-
щения с бытовыми  отходами в Арамильском городском округе», утвержден-
ными Решением Думы от 22 декабря 2005г. № 24/12.  

В функции отдела в сфере благоустройства входят:
- Комиссионные  обследования  по заявлениям жителей; 
-участие в обследованиях по письмам Государственной жилищной инспек-

ции с её участием;
-проверки организаций с участием: Сысертской межрайонной прокурату-

ры, Арамильским ГОМ, Роспотребнадзором по Сысертскому району. 
За 12 месяцев 2011 года проведено в отношении юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей -78 проверок, из них по причине вреда -1. По 
итогам проверок выдано 27 предписаний, информация передана в прокурату-
ру (привлечение к ответственности, наложение штрафов, предъявление исков 
о возмещении вреда в данной сфере осуществляет прокуратура).

Общее количество проведенных проверок при осуществлении функций му-
ниципального контроля во всех сферах за 2011 год составило 173 единицы, в 
том числе совместно с другими контролирующими органами - 7. Установле-
но 71 нарушение, выдано предписаний - 28, устранено нарушений - 25. По 
результатам проверок направлено для рассмотрения материалов, протоколов, 
исполнительных документов, жалоб, исков в органы внутренних дел, проку-
ратуры, судебные органы -4 3 единицы.

XIV. Полное и своевременное осуществление полномочий, установ-
ленных федеральными законами и законами Свердловской области, 
предусматривающими наделение органов местного самоуправления 

городского округа отдельными государственными полномочиями
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации» органам местного само-
управления городского округа переданы Правительством Свердловской обла-
сти и Правительством Российской Федерации  государственные полномочия, 
подкрепленные финансовыми средствами. 

 В бюджет Арамильского городского округа в 2011 году было передано на 
исполнение 9 государственных полномочий, подкреплённых финансовыми 
средствами в виде субвенций  на сумму 100 100,1 тыс. рублей:

1. На осуществление государственного полномочия Российской Федерации, 
в том числе:

- по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг составили 8 190 тыс. рублей;

- по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты составили 689,1 тыс. рублей;

- по выплате ежемесячного вознаграждения за классное руководство в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской Федерации составили 1 417,3 тыс. 
рублей;

2. На осуществление государственного полномочия Свердловской области, 
в том числе:

- по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 5 157 тыс. рублей;

- по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к  государственной собственности Свердловской обла-
сти составили 104 тыс. рублей;

- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области составили 0,1 тыс. рублей;

- по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составили 17 489 тыс. 
рублей;

- по созданию административных комиссий составили 74,6 тыс. рублей;
- по обеспечению 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 ос-
новных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные ма-
териалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) составили 66 979 тыс. рублей.

Переданные государственные вышеперечисленные полномочия, подкре-
плённые финансовыми средствами в виде субвенций, исполнены своевремен-
но и полностью, в соответствии с действующим законодательством. 

XV. управление имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности городского округа

Управление муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
в 2011году  осуществлялось Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа. 

В течение отчётного года Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа проведены следующие меропри-
ятия:

1. В Управлении Федеральной государственной службы кадастра и карто-
графии в Сысертском районе зарегистрированы права собственности 46 
объектов, в т.ч.:

Сравнительная характеристика регистрации прав 
собственности за период с 2009 по 2011 гг.

Объекты 2011 г. 2010 г. 2009 г.
- Жилые 

помещения 
(квартиры)

 1  116 2 (в результате перевода нежилых 
муниципальных помещений)

- Выдел ком-
нат из квартир  2  21  0

- Нежилые 
помещения 10  5 6

- Сооружения  34 в т.ч.:  2 в т.ч.: 6 в т.ч.:

 

- 33 со-
оружения 

автодороги;
- комплекс 

«Фидер 
КЭЧ»;   

- водовод от арт-
скважины  №4 
до ВКР-1 в го-
роде Арамиль, 
ул. Загородная; 
- водогрейная 

котельная № 8 в  
городе Арамиль, по 
улице 1 Мая, 79-Б/1   

- станция лечебного газос-
набжения (Садовая, 10);

- здание дизельной электро-
станции (Садовая, 10);

- водонапорная насосная 
станция (Садовая, 10);

-скважина (Комсомольская, 37-Б);
- скважина (Мира 6А/3);
- трансформаторная под-

станция (Мира 6А/1
ИТОГО 46 144 14

2. Принято в собственность Арамильского городского округа 114 объектов. 

№ Наименование кол-во
1 Оборудование 83
2 Автотранспорт 8
3 Медикаменты 1
4 Материальные запасы 1
5 Нежилое здание 1
6 Жилой дом 1
7 Автомобильная дорога 1
8 Блок-бокс-укрытие артезианской скважины 2
9 Объекты электроснабжения жилых домов 6
10 Бесхозяйные сети - воздушная линия «Спутник»Вл-10кВ 1
11 Имущество противопожарное 8
Итого: 114

3. Произведена техническая инвентаризация недвижимого имущества 
Арамильского городского округа 51 объекта в т.ч.:

Наименование Количество 
(единиц)

сооружений- автодорог 33
зданий котельных 4
технический раздел 5
зданий (прочих) 3
нежилое помещение 4
электросетевой комплекс «Фидер КЭЧ» 1
объекта, поврежденного в результате ненадлежащего использования 1
ИТОГО: 51

4. При  администрировании  платежей  получено неналоговых доходов:
4.1.При администрировании платежей получено неналоговых доходов:  

16 440 652 рублей, (что составляет 8,1 % доходной части бюджета Арамиль-
ского городского округа за 2011 г.).

4.2 По договорам аренды земельных участков отправлены уведомления по 
оплате на 2011 год юридическим и физическим лицам в количестве 426 единиц.

4.3 Сведения о состоянии претензионно- исковой работы с арендаторами 
земельных участков за 2011 год можно отразить в прилагаемой таблице

Предъявлено Удовлетворено Взыскано
Коли-
чество

Сумма 
(тыс.руб.)

Коли-
чество

Сумма 
(тыс.руб.)

Коли-
чество

Сумма (тыс.
руб.)

Претензии 61 3538,5 46 2330,7 46 2330,7

Иски 8 1724,9 3 412,15 2
283,95 (в т.ч. 

областной 
бюджет 56,8)

Поступило итого 2 614,65

4.4 Подготовлены соглашения о взаимодействии по начислению платы 
на наем  с ТСЖ и Управляющими компаниями.

Проведена работа с ТСЖ, Управляющими компаниями по администрирова-
нию платежей, уточнению площади муниципальных квартир.

5. Учет муниципального жилищного фонда; ведение в установленном 
законом Свердловской области порядке учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма в 2011г.:

Категория граждан Кол-во на 
01.01.2011

Кол-во 
снятых 
с учета

Кол-во по-
ставленных 

на учет
Кол-во на 
01.01.2012

Число семей состоящих на учете, в 
качестве нуждающихся в предостав-
лении жилого помещения по договору 
социального найма

518 97 80 501

Малоимущие граждане 44 0 35 79
Молодые семьи, участники подпро-
граммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей»

33 10 19 42

Граждане, проживающие на селе Фе-
деральной целевой программы «Соци-
альное развитие на селе до 2012 года»

5 1 3 7

Молодые семьи, проживающие на 
селе Федеральной целевой программы 
«Социальное развитие на селе до 2012 
года»

7 1 3 9

Ветераны ВОВ 6 6 10 10
Дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей 23 0 3 26

Многодетные семьи 27 11 7 23
Молодые семьи, претендующие на 
получение субсидий на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)

4 1 0 3

Инвалиды, семьи имеющие детей ин-
валидов, ветераны боевых действий 19 1 0 18

Граждане и семьи, получившие в 2011 году субсидии из бюджета Ара-
мильского городского округа на приобретение и строительство жилья

Категория 
граждан

Кол-
во

Местный 
бюджет 

(тыс. руб.).

Областной 
бюджет

(тыс. руб.)

Феде-
ральный 
бюджет  

(тыс. 
руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

Молодые се-
мьи, участники 
подпрограммы 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей»

1 се-
мья 241,92 471,744 254,016 967,68

Предоставле-
ние субсидий  
на погашение 
основной сум-
мы долга и 
процентов по 
ипотечным жи-
лищным креди-
там (займам)

1 се-
мья 238,842 707,8 0 946,8

Граждане, про-
живающие на 
селе участники 
Федеральной 
целевой про-
граммы «Соци-
альное разви-
тие на селе до 
2012г.» 

1 се-
мья 56,4 548,7 365,8 970,9

Молодые се-
мьи, прожива-
ющие на селе, 
участники Фе-
деральной це-
левой програм-
мы «Социаль-
ное развитие на 
селе до 2012г.»

1 се-
мья 51,0 548,0 179,0 778,0

Многодетные 
семьи

6 се-
мей 800,0 6155,2 0 6 955,2

Ветераны ВОВ 4 
чел. 0 0 5040,0 5 040,0

Инвалиды, се-
мьи, имеющие 
детей инвали-
дов

1 се-
мья 0 173,651 0 1 736,65

Итого: 15 1 388,162 8  605,095 5 838,816 15 832,0

XVI. Осуществление земельного контроля за 
использованием земель городского округа

Муниципальный земельный контроль осуществляет Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа. В функ-
ции комитета входит проведение проверок соблюдения земельного законода-
тельства и использования земель, а также проверки исполнения предписаний 
об устранении нарушений земельного законодательства, вынесенных госу-
дарственным инспектором. 

В соответствии с Положением «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Арамильского городского округа», утвержденным 
решением Думы Арамильского городского округа от 24 июня 2010 года № 45/4 про-
водятся проверки соблюдения земельного законодательства и использования земель, 
а также проверки исполнения предписаний об устранении нарушений земельного 
законодательства, вынесенных государственным инспектором, Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильского городского округа. По результа-

там проверок материалы направляются в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, в даль-
нейшем принимается решение о направлении материалов проверок в Сысертскую 
межрайонную прокуратуру для принятия мер административного воздействия. При 
невыполнении предписаний, выданных Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа, привлечение к административной от-
ветственности осуществляется в соответствии с Положением «Об административ-
ной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Ара-
мильском городском округе», утвержденным Постановлением Главы Арамильского 
городского округа от 07.09.2011г. № 1121

В течение 2011 года проведено 40 проверок по факту нарушения земель-
ного и градостроительного законодательства. По результатам проверок вы-
даны предписания по устранению нарушений. В течение года устранено 23 
нарушения. В 11 случаях материалы переданы в прокуратуру для принятия 
мер в рамках прокурорского реагирования. В 6 случаях правонарушений не 
выявлено.

По итогам выявленных правонарушений наложены административные взы-
скания. Информация о выявленных нарушениях передана в прокуратуру

XVII. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеобразовательным программам

Система образования Арамильского городского округа представлена че-
тырьмя типами образовательных учреждений: общеобразовательные учреж-
дения (3), дошкольные образовательные учреждения (5), учреждения допол-
нительного образования детей (3), учреждения начального профессионально-
го образования (2). Из общего числа образовательных учреждений 9 являются 
подведомственными Отделу образования Арамильского ГО. 

Сравнительный анализ сети образовательных учреждений в течение по-
следних нескольких лет показывает, что изменений в количестве образова-
тельных учреждений на территории Арамильского городского округа не 
происходит, но идет процесс увеличения численности обучающихся в обще-
образовательных школах. Кроме того, увеличивается спрос на услуги до-
школьного и дополнительного образования детей. Причинами этого является:
−	 рост численности детского населения в Арамильском город-

ском округе (2859 человек в 2008 году до 3461 человека в 2011 году),  об-
условленный повышением рождаемости детей в территории, а также мигра-
ционными процессами (ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов 
и переселением жителей из других регионов, диаграмма);
−	 введение Федерального государственного образовательного 

стандарта, в структуре которого большое внимание уделяется организации 
внеурочной деятельности, в том числе средствами системы дополнительного 
образования.

В системе общего образования Арамильского ГО две школы – городские, 
одна – сельская: 

2010* 2011*

Кол-во 
школ

Численность об-
учающихся по 

основным обще-
образовательным 

программам

Кол-во школ

Численность об-
учающихся по 

основным обще-
образовательным 

программам
Общеобразова-
тельные школы 3 1739 3 1926

в т.ч.  городские 2 1387 2 1580
           сельская 1 352 1 346

* данные на конец календарного года
Все общеобразовательные школы имеют лицензию на образовательную де-

ятельность, свидетельство о государственной аккредитации и реализуют про-
граммы в соответствии с приложением к лицензии. Перечень реализуемых 
образовательных программ в сравнении с 2010 годом не изменился. 

Доступность общего образования достигается за счет следующих мероприятий:
1) реализация программ предпрофильного обучения на ступени ос-

новного общего образования и профильного обучения на сту-
пени среднего образования. В том числе через взаимодействие 
с учреждениями профессионального образования (Свердлов-
ский областной медицинский колледж. Уральский государствен-
ный экономический университет (УрГЭУ) и колледж УрГЭУ);

2) предоставление возможности получения общего образования в различ-
ных формах: в течение двух последних учебных лет в МКОУ СОШ № 
4 идет обучение в рамках заочного обучения учащихся Арамильского 
профессионального училища из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

3) предоставление  возможности индивидуального обучения на дому по 
состоянию здоровья;

4) предоставление возможности дистанционного обучения через Internet 
детям временно не посещающим школу по каким-либо причинам (бо-
лезнь, карантинные мероприятия, в период зимних морозов и др.);

5) реализация программ коррекционного обучения:
6) организации подвоза обучающихся к месту обучения. Для этого исполь-

зуются два автобуса, специально оборудованных для перевозки детей. 
Движение автобусов осуществляется по утвержденным маршрутам и в 
соответствии с графиками движения.

В школах Арамильского городского округа работает 126 учителей. Из них 
аттестовано 85,7 %, в том числе: на высшую квалификационную категорию 
12,7 %, первую – 66,7 %, вторую – 4,8 %, признаны соответствующими за-
нимаемой должности 1,6 %.

Все педагоги школ (100 %) прошли повышение квалификации в той или иной форме. 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников
11 классы:
Анализ результатов Единого государственного экзамена, свидетельствует о  

том, что выпускники 2011 г. показали соответствие уровня подготовки требо-
ваниям государственного образовательного стандарта.

В целом, результаты ЕГЭ соответствуют итоговым результатам выпускни-
ков, но уровень подготовки большинства выпускников остается невысоким. 
Низкие результаты показали по математике, физике, химии, средний балл по 
гуманитарным предметам (история, английский язык и литература) в 2011 
году выше как среднеобластных, так и среднероссийских показателей.

Два выпускника награждены медалями «За особые успехи в учении» - 1 (3,8 
%) золотой и 1 (3,8 %) – серебряной. 

9 классы:
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов по основ-

ным предметам проводилась в двух формах: новой форме ГИА-9 (в режиме 
апробации) и традиционной. В новой форме ГИА-9 русский язык сдавали – 
38,7 %, математику – 35,7 %. 

В целом, государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов по-
казала соответствие подготовки выпускников требованиям государственного 
образовательного стандарта.

Результаты ГИА-9 по русскому языку значительно выше результатов по ма-
тематике. 20,2 % девятиклассников сдали экзамены на повышенные отметки, 
что подтверждает результаты обучения и результаты текущего и рубежного 
контроля, 5 (3 %) выпускников 9 классов получили аттестаты с отличием.

Уровень образования выпускников основной школы остается стабильным и 
соответствует итоговым результатам выпускников. 

В соответствии с постановлениями главы Арамильского городского округа 
изменен тип организационно-правовой формы образовательных учреждений 
(казённые), в связи с этим в течение отчетного периода проведена работа по 
приведению уставов всех ОУ  в соответствие с Федеральным законом № 83-
ФЗ и принятым решением главы и их регистрация в налоговом органе.
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Особое внимание в течение 2011 года уделялось вопросам оплаты труда работников образовательных учреждений, раз-
витию НСОТ, в том числе, повышению фонда оплаты труда педагогических работников школ с 01.09.2011 года на 30%.

Доля неэффективных расходов в системе образования Арамильского городского округа в 2011 году составила 0,5 %, 
что является наилучшим показателем по Свердловской области.

Развитие системы поддержки талантливых детей
Деятельность по организации работы с одарёнными и талантливыми детьми в школах строится следующим образом: 

1) Выявление одарённых и талантливых детей: анализ особых успехов и достижений ученика. Диагностика по-
тенциальных возможностей детей. 

2) Помощь одарённым учащимся в самореализации их творческой направленности.
3) Контроль над развитием познавательной деятельности одарённых и талантливых школьников: тематический 

контроль знаний в рамках учебной деятельности. Контроль над обязательным участием детей данной категории 
в конкурсах разного уровня.

4) Поощрение одарённых детей: публикации работ в школьных газетах; ценные призы в рамках конкурса «Ученик 
года»; стенд «Наши достижения». 

5) Работа с родителями одарённых детей: совместная практическая деятельность одарённого ребёнка, родителей и 
учителя. Поддержка и поощрение родителей талантливых детей (вручение грамот и благодарственных писем на 
общешкольных родительских собраниях и в рамках заключительного этапа конкурса «Ученик года»).

6) Работа с педагогическим коллективом: проведение совещаний по вопросам работы с одарёнными детьми: «Ор-
ганизация исследовательской работы с учащимися», «Создание ситуации успеха, атмосферы понимания на уро-
ке и во внеурочное время».

В целях выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание 
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний ежегодно в рамках Всероссий-
ской олимпиады школьников в октябре месяце проводится школьный тур предметных олимпиад, а в ноябре-декабре 
- муниципальный тур предметных олимпиад. В 2011-2012 учебном году школьный тур олимпиады проходил по 21 
предмету среди учащихся 5-11 классов. В нём приняли участие 861 учащихся (86 % от числа учащихся 5-11 классов), в 
рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» проводятся различные конкурсные мероприятия, в которых 
ежегодно принимают участие более одной тысячи обучающихся.

Ежегодно учащиеся МКОУ СОШ № 1 и № 4 участвуют в международной «Олимпиаде по основам наук в УрФО». 
Если в 2009-2010 учебном году её участниками стали 54 человека, то в 2010-2011 учебном году – 105 человек, из них 
вышли в высшую лигу – 24 человека (учащиеся МКОУ СОШ № 1). 

Количество участников конкурсных мероприятий:
городской уровень - 741 участник;
районный уровень - 23 участника;
областной уровень - 97 участников;
региональный уровень - 98 участников;
российский уровень – 24 участника;
международный уровень - 14 участников.
Состояние здоровья детей школьного возраста остается относительно стабильным. Показатели по группам здо-

ровья меняются в положительную сторону. Число обучающихся, имеющих хронические заболевания сокращается, но 
следует отметить, что количество детей с нарушением зрения остается высоким 

Анализ заболеваний детей школьного возраста, говорит о том, что дети чаще всего болеют простудными заболе-
ваниями, главным образом, за счет резкого увеличения случаев ОРВИ (в 2010 г. - 49,4 %, в 2011г. - 56,3%), а также 
повышается число заболеваний органов пищеварения (в 2010 г. – 2,8%, в 2011г. – 4,8%). Однако остается высоким 
уровень травматизма обучающихся во время образовательного процесса (23 случая за 2011 год, что на 60 % выше 
уровня 2010 года).

1. С целью совершенствования медицинского обслуживания в школах и в рамках реализации Концепции 
«Совершенствование организации медицинской помощи учащимся в общеобразовательных школах в Свердловской 
области на период до 2025 года» работа в школах ведется в следующих направлениях:
- профилактика вирусных заболеваний;
- волонтерское движение «За здоровый образ жизни»;
- профилактика вич-инфекции;
- профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта.

2. Ведется мониторинг здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоак-
тивных веществ несовершеннолетними: в 2010-2011 учебный год (первый год тестирования) подлежат тестированию 
633 обучающихся:
количество полученных информированных согласий – 561 (88,6 % от числа обучающихся, подлежащих тестированию
- приняли участие в тестировании - 490 учащихся (77,4 % от числа обучающихся, подлежащих тестированию),
- отказались принимать участие в тестировании – 72 учащихся (11,4 % от числа обучающихся, подлежащих тестиро-
ванию).

 В 2011-2012 учебном году тестированию подлежит 648 обучающихся. 
3. С 2010 года в соответствии с утвержденным планом осуществляются мероприятия, направленные на 

возрождение в Арамильском городском округе движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и 
обороне». В 2010-2011 учебном году в сдаче норм ГТО приняли участие 64 % обучающихся (от общей численности 
детей в школах), сдали нормы ГТО 34,5 % участников, в том числе:
−	 золотой уровень – 61,5 % от числа участников;
−	 серебряный уровень – 38,5 % от числа участников.

XYIII Организация предоставления дополнительного образования детям
Функция по созданию условий для реализации полномочия закреплена за Учредителем образовательных учрежде-

ний (Администрация Арамильского городского округа), часть функций делегирована:
- Отделу образования Арамильского городского округа, исполнителями являются Муниц ипальное учреждение до-

полнительного образования детей «Центр детского творчества» (МОУ ДОД ЦДТ) и объединения дополнительного 
образования, организованные на базе общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений.

- Структурному подразделению Администрации Арамильского городского округа – Комитету по культуре, спорту и 
молодежной политике Арамильского городского округа, который организует работу двух учреждений дополнитель-
ного образования детей: «Детско-юношеской спортивной школы» (МОУ ДОД ДЮСШ) и «Детской школы искусств» 
(МОУ ДОД ДШИ).

Учреждения дополнительного образования (вне зависимости от ведомственной принадлежности) руководствуются 
в своей деятельности ФЗ «Об образовании».

Работа учреждений дополнительного образования за 2011 год характеризуется следующими показателями:

Тип ОУ

2008 2009 2010 2011

Количе-
ство уч-

реждений

Числен-
ность кон-
тингента

Количе-
ство уч-

реждений

Числен-
ность кон-
тингента

Количе-
ство уч-

реждений

Числен-
ность кон-
тингента

Количе-
ство уч-

реждений

Числен-
ность кон-
тингента

Учреждения до-
полнительного об-
разования детей

3 1234 3 1161 3 1077 3 1067
в т.ч. подведом-
ственные Отделу 
образования

2 1061 1 534 1 466 1 429
в т.ч. подведомствен-
ные Комитету по 
культуре, спорту и 
молодежной пол-ке

1 173 2 627 2 611
2 638

2010-2011 учебный год дал значительный прирост охвата дополнительным образованием, главным образом, в обще-
образовательных учреждениях, что соответствует одному из направлений реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в части создания в учреждения воспитывающей среды и инфраструктуры, способ-
ствующей развитию способностей детей.

Учебный 
год

МОУ ДОД ЦДТ Общеобразова-
тельные  школы МОУ ДОД ДШИ МОУ ДОД ДЮСШ

в начале 
уч.года

в конце 
уч.года

в начале 
уч.года

в конце 
уч.года

в начале 
уч.года

в конце 
уч.года

в начале 
уч.года

в конце 
уч.года

2009-2010 534 524 319 297 192 188 407 407
2010-2011 466 429 573 536 180 170 419 423
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Характеристика деятельности учреждений, подведомственных Отделу образования:
В Центре детского творчества и общеобразовательных школах реализуются программы дополнительного образова-

ния детей по направленностям: 
•	 художественно-эстетическая;
•	 научно-техническая;
•	 культурологическая;
•	 социально-педагогическая;
•	 физкультурно-спортивная

В дошкольных образовательных учреждениях:
•	 физкультурно-спортивная (МДОУ № 4);
•	 художественно-эстетическая (МДОУ № 4.)
•	 Наиболее популярными среди обучающихся остаются творческие объединения (далее ТО) художественно-эсте-

тической и физкультурно-спортивной направленностей, что во многом объясняется наибольшим количеством 
объединений (кружков) в рамках этих направленностей, предлагаемых на выбор детям и подросткам.

Дополнительное образование детей осуществляется не только в учреждениях дополнительного образования, но и на 
базе дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ с целью организации свободного време-
ни ребёнка в пределах и в соответствии с установленными гражданскими нормами, а также организации внеурочной 
деятельности обучающихся школ.

В учреждениях дополнительного образования детей Арамильского городского округа, подведомственных Отделу об-
разования реализуется 57 программ. Наибольшую численность составляют программы художественно-эстетической 
(36,8%), социально-педагогической (28,1%), физкультурно-спортивной (17,5%) направленностей. Наименьшую – про-
граммы культурологической направленности (5,3%).

Характеристика деятельности учреждений, подведомственных Администрации Арамильского городского 
округа

детская школа искусств (дШИ) в феврале 2010 года была аккредитована с присвоением первой квалификаци-
онной категории сроком на 5 лет. ДШИ реализует образовательные программы дополнительного образования детей 
художественно-эстетического направления по видам искусств по направлениям:

Бюджетное отделение (103 человека):
- музыкальное искусство: фортепиано, баян, аккордеон, гитара;
- изобразительное искусство (25 человек).
Платные образовательные услуги получают  92  человек по следующим направлениям:
- раннее эстетическое развитие детей 3-5 лет;
- подготовка детей к обучению в школе.
Всего пользуются образовательными услугами  ДШИ – 190 чел. (АППГ – 188 чел.) В МОУ ДОД «Дет-

ская школа  искусств» установлены льготы по оплате за обучение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, одаренным детям, детям из многодетных и малообеспеченных  семей. В 2011 году расширен спектр пред-
метов по выбору: хореография (увеличение контингента) и компьютерные технологии.

Кадровый состав школы отвечает лицензионным требованиям к учреждению дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства.

Творческие достижения учащихся и преподавателей ДШИ (количество дипломантов, лауреатов, победителей раз-
личных конкурсов, фестивалей и т.д.) за последние 3 года:

Дипломы лауреатов международных конкурсов – 1, дипломантов – 7.
Дипломы лауреатов российских конкурсов -4; дипломантов -2.
Дипломы лауреатов региональных конкурсов -2, дипломантов -4.
Дипломы лауреатов областных конкурсов -4, дипломантов 6.
Почетная грамота областного конкурса -1.
Благодарственные письма различного уровня – 23. 
Кроме этого ДШИ принимает активное участие в культурной жизни городского округа и осуществляет концертно-

просветительскую деятельность среди детей и взрослого населения.
В течение учебного года проведено более 18 концертов, музыкальных гостиных, 8 музыкальных спектаклей в ДШИ. 

Концерты проведены в образовательных школах и дошкольных учреждениях, проведен концерт в Центральной город-
ской библиотеке. Проведен большой отчетный концерт «Здравствуй, солнечное лето!» детском театре «Щелкунчик» 
г. Екатеринбург.

В детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) работают 8 отделений по видам спорта: хоккей с шайбой, 
футбол, волейбол, баскетбол, вольная борьба, бокс, шахматы, лыжные гонки. Все отделения работают на бесплатной 
основе.  

Работают 37 групп, в т.ч.: начальной подготовки (1,2,3 года обучения) – 24 группы; учебно-тренировочные группы 
(1-4 г.о.) – 14; Средняя наполняемость групп составляет от 12 до 25 человек. 

За 2011 г. подготовлено спортсменов массовых разрядов – 7 чел., 1 разряд – 14 чел, КМС – 1 чел.
Основным контингентом учащихся являются ученики возрастом до 15 лет, которые занимаются в группах начальной 

подготовки.
Самым массовым и популярным видом спорта, преподаваемым в ДЮСШ остается хоккей с шайбой: 128 учащихся.
В 2011 году 2 тренера-преподавателя прошли аттестацию., в результате которой 1 тренеру присвоена 1-я квалифика-

ционная категория, 1 – высшая (впервые за весь период работы ДЮСШ).
Учащиеся школы за 2011 год приняли участие в 62 соревнованиях различного уровня, на которых заняли 110 при-

зовых мест. 
Текущий медицинский осмотр занимающихся осуществляется штатным медицинским работником.
В целях укрепления и развития МТБ в течении 2011 года были проведены  капитальные и текущие ремонты спор-

тивных сооружений ДЮСШ .
За счет средств местного бюджета приобретено спортивное оборудование, инвентарь и мебель, а также, приобретена 

волейбольная форма, шайбы, расходные материалы для лыжного отделения.

XIX Организация предоставления общедоступного бесплатного до-
школьного образования на территории городского округа

На территории Арамильского городского округа функционирует 5  муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, в том числе 3 городских и два сельских.

В рамках областной целевой программы «Развитие сети детских дошкольных учреждений в Свердловской области» 
на 2010-2014 годы была разработана муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений Арамильского городского округа» на 2010-2014 годы. В соответствии с этой программой в 2010 году 
реализованы мероприятия по «уплотнению» в рамках требований СанПиН функционирующих детских садов (введено 
дополнительно 64 места в разных возрастных группах), в 2011 г. произведён капитальный ремонт отделения раннего 
возраста детского сада № 3 с вводом дополнительных 60 мест. 

 Продолжают работу дошкольные отделения в Центре «ЮНТА» и Школе искусств. Общая численность детей, по-
сещающих группы кратковременного пребывания в этих учреждений 71 (из числа не посещающих детские сады).

Еще одной альтернативной формой устройства дошкольников является негосударственная дошкольная организация 
(далее НДО). На муниципальном уровне проведена работа по созданию информационного банка данных о НДО. На 
территории Арамильского городского округа функционирует 5 НДО, которые посещает 54 ребенка. 

Всё это позволило увеличить охват детей дошкольным образованием на 6,75 % (с 47 % до 53,75 %).
 В соответствии с вышеуказанной программой планируется построить и ввести в эксплуатацию 3 детских сада: на 

115 мест по ул. Свердлова, на 130 мест по ул. Рабочая, на 130 мест по ул. Космонавтов. 
В результате реализации МЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Арамильского городского 

округа на 2010-2014 годы» охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных детских садов составит 
ориентировочно 85 %. 

Состояние здоровья детей в дошкольных образовательных учреждения Арамильского ГО остается стабильным. 
Сравнивая показатели 2010 г. и 2011 г., можно сказать, что изменения происходят в пределах 1-2 % в каждой группе 
здоровья. Уменьшилось число детей с хроническими заболеваниями, почти по всем представленным группам заболе-
ваний. Исключение составляют заболевания органов дыхания, число которых увеличилось с 1,1 % до 2,8%. Стабиль-
ность состояния здоровья детей в ДОУ подтверждается и количеством случаев заболеваний на 1 ребенка, которое 
снижается во всех детских садах. 


