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Красавицы
ервый общегородской
П
конкурс красоты
показал, что самые
красивые девушки у нас
работают в больнице и
школе.
Финал «Мисс Арамиль
-2010» прошел в минувшую субботу в городском
Дворце культуры. Позади
остались многочисленные
репетиции и долгие часы,
проведенные за подготов-

День матери в России
девушкам нужно было рассказать о себе с помощью
заготовленных заранее
слайд-шоу. Затем ответы
на вопросы жюри и дефиле
«Арамиль-спортивная», а
далее самое интересное –
творческий конкурс. Оказалось, что арамильские
красавицы петь предпочитают на английском языке,
а в танце отдают предпочтение RnB и восточным

призы от спонсоров. Ольга
Богомолова как «мастер
образа» была отмечена
компанией «Фаберлик»,
а представители рекламного агентства «Капкан»
отдельно выделили Ирину
Слободину.
В итоге титул первой
вице-мисс достался Марии
Чистяковой – преподавателю школы №1, а звание

Мисс Арамиль-2010
Этот титул завоевала Екатерина Киселёва.

второй вице-мисс Ольге
Богомоловой. А заветное
звание Мисс Арамиль
получила Екатерина
Киселева – экономист
Арамильской городской
больницы. «В таком
масштабном конкурсе я
участвую в первый раз,
- рассказывает победительница. – И ощущения
только положительные,
ведь это новый опыт,
новые знакомые и друзья.
В финале выступать уже
было не так сложно, все
девчонки помогали друг
другу, и какого-то особого
соперничества среди нас
не было - мы работали
в команде. Я же очень
горжусь, что все-таки
завоевала этот титул
и в будущем собираюсь
достойно представлять
наш город».

кой платьев и творческих
номеров. Итог – на сцене
10 участниц, которым
на пути к титулу первой
красавицы предстояло
пройти пять конкурсных
испытаний.
Первым из них стал
конкурс-визитка, где

мотивам. На сладкое, в самом конце зрителей ждало
еще одно дефиле – на этот
раз участницы вышли на
сцену в вечерних нарядах.
Жюри предстоял нелегкий выбор, но перед тем
как они огласили окончательный вердикт, были
вручены специальные

Теперь у Арамили есть своя
Мисс, и остается только
поблагодарить спонсоров
конкурса: Арамильское
отделение «СКБ-банка»,
ООО «Солид», магазин
«Алиан», компанию «Графтипограф», салон красоты
«Эдан», студию праздника
«Кураж», косметическую
компанию «Фаберлик»,
Сысертское РАЙПО, ИП
Ласкина А.В., рекламное
агентство «Капкан» и салон
цветов «Вероника».
Антон ГАТАУЛИН

для наших мам
Цветы, награды, поздравления
Несколько праздничных мероприятий,
посвящённых прекрасному празднику
- Дню матери, прошли в округе.

Накануне праздника
в малом зале Дворца
культуры получали награды
многодетные
матери нашего округа.
Знаком отличия «Материнская
доблесть»
первой степени награждена Марина Гельбарт,
мать десятерых детей.

мечательных женщин.
Поздравила их и вручила награды заместитель
главы городского округа Лариса Гузенко.
А заместитель начальника управления
Пенсионного
фонда
Сысертского
района
Ольга Зимина вручила
арамильским матерям,

Кстати, это уже вторая награда Марины,
несколько лет назад
ей вручили знак «Материнская
доблесть»
третьей степени. А вот
для Натальи Шаймардановой это первая награда. Наталья родила
и воспитывает пятерых
детей. Собравшиеся на
торжество гости долгими аплодисментами
приветствовали этих за-

родившим двух и более
детей сертификаты на
получение Материнского капитала. В этом году
его получают восемь
арамильчанок. На торжественное вручение
они пришли целыми семьями вместе с мужьями, детьми.
Завершилась
церемония
праздничным
концертом,
которые
подготовили для гостей

Награды

Милосердие

На пути с надеждой
Под таким девизом работает Областной центр реабилитации инвалидов

Цель создания учреждения - реабилитация
граждан, оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации,нуждающихся
в посторонней помощи
способствовать их индивидуальному физическому,
душевному и духовному
развитию, содействовать их интеграции в
обществе, помогать им
вести достойную жизнь
и самим определять ее,

будучи полноценными
членами общества

ность более полного восстановления организма

Центр уникален. В нем могут пройти реабилитацию
люди с ограниченными
возможностями передвижения на круглосуточном
стационаре и на дневном
стационаре, желающие
поправить свое здоровье.
Только активное участие
в реабилитационных мероприятиях дает возмож-

С 06.12.10 г. организуется группа из 20 человек
(пенсионеров и инвалидов), желающих пройти
реабилитацию в ОЦР на
дневном стационаре. Доставка автобусом - утром
и вечером (автобус предоставляется бесплатно)
Специалист по СР
ОССО Перевышина Н.П.

За информацией обращаться по адресу: 1 Мая, 4; каб. 8. Тел. 3-07-28

ученики Арамильской
школы искусств.
Праздничное
застолье
Традиционный праздничный вечер состоялся в кафе «Трактир».
Но в этот раз здесь собрались отметить свой
«профессиональный
праздник» не только
мамы, но и бабушки
округа. Ведь именно в
числе арамильских бабушек, много людей активных и неравнодушных. Много поздравлений звучало в этот вечер
в честь доброго, светлого праздника, в честь
женщины-матери, продолжательницы жизни
на земле. Гостьи знакомились друг с другом,
общались, делились секретами. Для них в этот
вечер пели лучшие песни солистки хора «Романтик», танцевали ребята из профессионального училища. Веселую
программу из шутливых
конкурсов подготовили
организаторы праздника – Совет ветеранов и
Центр срочной социальной помощи.

А помогли организовать
этот праздник предприниматели нашего города. Среди них – Нариман Аллахвердиев, Николай Банных,
Василий Стародубцев, Владимир Смаль, Сергей Кобызов и руководитель магазина "Золотой ключик".
Лариса УШАКОВА
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Уважаемые
города Арамиль!

евзирая на многочисленное
«давление», «разносортные»
слухи, Управляющая компания «ЖКХ
«Лидер» продолжает работать по
обслуживанию многоквартирных
домов Арамильского городского
округа. Ниже предоставлен отчет
Управляющей компании «ЖКХ
«Лидер» о выполненных работах
за сентябрь – октябрь 2010 года,
который по своей сути указывает на
то, что подготовку к отопительному
сезону 2010 – 2011 года и запуск
отопления в жилые дома, и объекты
соцкультбыта осуществляла
ООО УК «ЖКХ «Лидер».
Так же ставим в известность
старших по многоквартирным
домам и инициативных групп,
которые предоставляли решения по
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2010
год, о необходимости обратиться
в ООО УК «ЖКХ «Лидер» для
составления заявки на проведение
капитального ремонта на 2011.
Хотелось бы выразить слова
благодарность жителям, тех
многоквартирных домов, которые
повторными голосованиями вновь
отдали предпочтение и доверили
обслуживание многоквартирных
домов Управляющей компании «ЖКХ
«Лидер» - спасибо Вам за доверие.
Аварийная служба ООО УК «ЖКХ
«Лидер» находится по адресу:
г. Арамиль, ул. Новая, дом № 9.
конт. тел. 8 922 17 040
17 круглосуточно.
ООО УК «ЖКХ «Лидер»
находится по адресу:
г. Арамиль, ул. Горбачева, дом № 3.
конт. тел. 3-01-57
Режим работы:
ПН-ПТ с 8 00 до 17 00,
обед с 12 00 до 13 00.

Отчёт ООО «УК ЖКХ «Лидер» по выполненным работам
за сентябрь и октябрь 2010 г.
Отопление
Наименование
работ

Наименование объекта

Замена запорной ул.Станционная,17
арматуры
ул.Станционная,13
ул.Рабочая,111, 113, 115
ул.Курчатова, 26-9,12
ул.Ленина,2Е-8,9 подъезды
ул.Новая,1-29
ул.Станционная,17-8,11
ул.Станционная,17-14
ул.Станционная,9-2
ул.Станционная,7
ул.Курчатова,26-11,14
ул.Курчатова,6-чердак
ул.Октябрьская,155-18
подвал
ул.Новая,5-32
Ревизия запорной ул.Станционная,9 подвал
арматуры
ул.Станционная,7
ул.Ленина,2А
Демонтаж стояка, ул.Рабочая,111-7
приварка сгонов
Замена стояков ул.Рабочая,128-34
ул.Станционная,17-8,11
ул.Рабочая,111-7
ул.Рабочая,113-2
ул.Тельмана,6-15,19,
20,22,24,32
ул.Новая, 9-3
ул.Станционная,9-1
ул.Станционная,17-14
ул.Рабочая,125-18
ул.Садовая, 19-1
ул.Октябрьская,155-11,18
ул.Тельмана,6-28,32
ул.Горбачева,7-15,18
ул.Декабристов,26 подъезд
ул.Декабристов,24-2й
подъезд
ул.Новая,1-17
ул.Новая,5-48
ул.Октябрьская,155-9
ул.Рабочая,123-13
Замена сгонов на ул.Рабочая,111-2
радиаторе
ул.Рабочая,113-6
ул.Рабочая,119-6
ул.Рабочая,128-42
ул.Садовая, 19-27
ул.Рабочая,116
ул.Рабочая,128-42
ул.Рабочая,123-10
Замена
радиаторных
пробок и
установка кранов
"Маевского"
ул.Ленина,2Е-38
ул.Ленина,2Г-11
ул.Новая,9-11,14
Замена сгона к
ул.Ленина,2Е-52
радиаторам
ул.Щорсса,55-6
ул.Ленина,2Е-6
ул.Горбачева,18-21
Смена спусников ул.Курчатова, 18-6
Замена участка
трубопровода

Устранение
утечки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Подмотка
соединений сгона
к радиатору

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53

ул.Новая,5 подвал

54

ул.Горбачева,19-4,8
ул.Курчатова,28А-2
ул.Тельмана,6-20
ул.Новая,1-19
ул.Горбачева,15-9
ул.Рабочая,125-13
ул.Ленина,2Е-3й подъезд
ул.Декабристов,28-2
ул.Ленина,2Е-34
ул.Новая, 9-1й подъезд
ул.Курчатова,6 приямок,
чердак
ул.Ленина 2Е-50
ул.Курчатова,27-3
ул.Новая 9-59
ул.Новая,3 подвал
ул.Щорса,55-25
ул.Рабочая, 116
ул.Октябрьская, 155-1
ул.Горбачева,19-30

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ул.1Мая,77-5
ул.1Мая,81-2й подъезд
ул.Ленина,2Г-30
ул.Щорсса,55-56
ул.Ломоносова,8-10
ул.Космонавтов,5/3-9
ул.Тельмана,6-16

74
75
76
77
78
79
80

ул.Станционная,15-14
ул.Станционная,19-31,48
ул.1Мая,79А-33

81
82
83

66
67
68
69
70
71
72
73

Проверка
инженерных
сетей
Демонтаж
радиатора,
установка
заглушки
Сброс воздуха
из системы
отопления

ул.Декабристов,24 приямок
ул.1Мая,77-5
ул.Курчатова,16 подвал
ул.Ленина,2Е-5й подъезд
ул.Ленина,2Е-25
ул.Декабристов,24-1
ул.Ленина,2Е-38
ул.Новая,5-26
ул.Ленина,2Г-32
ул.Курчатова,27А
ул.Ленина,1Д-16
ул.Горбочёва 7-18
ул.Ленина 2Е-38
ул.Курчатова,27-3
ул.Горбачева,19-4
ул.Курчатова,4-26

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ул.Ленина,1Д-2й подъезд
ул.Текстильщиков, 6-5
ул.Ленина,2Д-35
ул.Октябрьская,155-18

100
101
102
103

ул.Курчатова,30А-34

104

ул.Ленина,2Е-77

105

ул.Ленина 1В-10,14
ул.Курчатова 6
ул.Космонавтов 5/2-10,14
ул.Ленина 2В-1й подъезд
ул.Ломоносова,8-10
ул.Ленина,2Е-23
ул.Курчатова,2-13
ул.Текстильщиков, 1-7,10
ул.Текстильщик
ов,3-31,34,37,40,43
ул.Горбачева,19-5
ул.Ленина,2Д-1
ул.Курчатова,2-13

106
107
108
109
110
111
112
113
114

ул.Ленина,2А-21

118

ул.1Мая,89-30,33
ул. Щорса,55-14
ул.Ленина 2Е-125

119
120
121

Подмотка
радиаторной
пробки и к/гайки
Регулеровка
ул.Ленина 2Е-118
отопления по
стоякам
Замена резьбы
ул.Ленина 2Е-38
радиатора и
замена крана
Замена прицепки ул.Новая,9-1
к радиатору
ул.Октябрьская,155-17
Замена прицепки ул.Курчатова,27-1
полотенце
сушителя
Промывка
ул.Новая,1-29
радиатора
Установка
ул.Декобристов,26-1
хомутов на трубу
СО
ИТОГО

115
116
117

122
123
124
125
126
127
128
128

ГВС
Наименование
Наименование объекта
работ
Замена запорной ул.Станционная,13
арматуры
п.Светлый, 8А-25
Замена стояков
ул.Станционная,20
Замена участков ул.Станционная,16 подвал
труб
ул.Мира,6В подвал
ул.Рабочая,115-10
Замена сгонов
на полотенцесушителе
ул.Рабочая,115-12
ул.Щорсса, 55-5
Ремонт полотен- ул.Рабочая,115-18
цесушителя
Ремонт смесителя ул.Рабочая,128-8
ул.Щорсса, 55-46
Ревизия
ул.Мира,6Б-14
смесителя,
прочистка
фильтра
п.Светлый, 8А-25
Замена
прокладки между
водосчетчиком и
штуцером
ИТОГО

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13

ХВС
Наименование
Наименование объекта
работ
Замена запорной ул.Ленина,2Е-42
арматуры
ул.Станционная,13
ул.Рабочая,119-7
ул.Рабочая,128-3
ул.Рабочая,124
ул.Энгельса,16-3,6,9
ул.Курчатова,12-7
ул.Новая,1-22
ул.Ленина, 2Е-8

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Смена шланга
Установка
заглушек
Замена
прокладок
Прочистка к/
буксы
Замена к/буксы

Замена стояков

Прочистка
вентелей,
смесителя
Замена сгона

ул.Ленина,2Е-16
ул.Щорсса,55-27
ул.Ленина,2Г-6
ул.Ленина,1Г-6
ул.Ленина,1А-12
ул.Мира, 6-4
ул.Новая, 9-8
ул.Текстильщиков, 3-45
ул.Щорсса,55-7
ул.Октябрьская,155-11

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ул.Ленина,2Е-1

20

ул.Курчатова,28А-17
ул.Курчатова,27а-2
ул.Энгельса,16-9

21
22
23

п.Светлый,8А-29
ул.Текстильщиков,3-65
ул.1Мая,81-21
ул.Ленина,2Е-42
ул.Станционная,20-9
ул.Космонавтов,9-3
ул.Горбачева,7-18

24
25
26
27
28
29
30

ул.Ленина,1Б-1,5
ул.Текстильщиков,3-1,5,8

31
32

ул.Садовая,17-52
ул.1Мая,79А-25

33
34

ул.Энгельса,16
ул.Ленина,2Д-16

35
36

Набивка
ул.Ленина,2Е-8й подъезд,
сальников на
подвал
задвижку
Набивка сальника ул.Текстильщиков,3-14
на вентиль
ул.Ленина,2А-1
Запуск горячей
Поселок АЗПМ
воды
Замена кранов
ул.Горбачева,13-3
Замена гибкой
ул.Горбачева,17-11
подводки
Ремонт смесителя ул.Курчатова,27-1
Прочистка
ул.Горбачева,18-22
фильтра на воду
при входе в дом
Установка хомутов ул.Горбачева,9-15
на трубу ХВС
Замена участка
ул.Ленина,2Е-42
трубы и вентиля
Ревизия кранов
ул.Горбачева,18-19
Установка
ул.Ленина, 2г подвал
комплекса (для
напора воды)
ИТОГО

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Администрация ООО
УК «ЖКХ «Лидер»

47
48

ул.Новая, 5-24
ул.Горбачева, 19-4
ул.Космонавтов
ул.Горбачева 9 (подвал)
ул.Текстильщиков, 3-59
ул.Ленина 2е-107
ул.Горбачева 9 (подвал)
ул.1Мая, 79а-13
ул.Текстильщиков, 3(подвал)
ул. 1Мая, 79а-31
ул.Космонавтов, 5/2-2
ул.Горбачева, 19-2
ул.Горбачева, 9 подвал
ул.1Мая, 79а подвал
Прочистка канали- ул.1Мая, 79а-2й подъезд
зационных труб,
замена тройников
ул.Горбачева, 19-4
ул.Курчатова, 28а-17
ул.Горбачева, 9-10
ул.Космонавтов, 9/2-1й
подъезд
ул.Горбачева, 11-18
ул.Курчатова, 16-14
ул.Текстильщиков, 3-подвал
ул.Текстильщиков, 3-59
ул.Горбачева, 20-11
ул.1Мая, 79а-27
ул.Горбачева, 9-3
ул.Горбачева, 9-подвал
ул.Ленина, 1а-12
ул.1Мая, 79а-подвал
ул.Горбачева, 9-18
ул.Тельмана, 4-приямок
Ремонт труб,
ул.1Мая, 79-19
муфтовых
соединений
ул.Курчатова, 26-18
Устранение утечки ул.Станционная, 13-15

48

Канализация
Наименование
работ
Герметизация
стыков
Ремонт труб
системы
канализации
Прочистка канализационного
лежака
Устранение
засора в системе
Прочистка
канализационных труб

Наименование объекта

№

ул.Станционная, 14.

1

ул.Станционная, 13.

2

ул. Рабочая, 117-1

3

ул. Октябрьская, 155-6.

4

ул. Курчатова, 24-17.
ул. Новая, 9-57.
ул.Мира,6-4
ул.Горбачева,15-9
ул.Курчатова,30а
ул.Ленина,2е-7й подъезд
ул.Текстильщиков, 3-5
ул.1Мая, 79а-2й подъезд
ул.Ленина, 1г-9
ул.Горбачева, 9 -3
ул.Горбачева, 19-25
ул.Ленина, 2е-8й подъезд
ул.Курчатова, 28а-10
ул.Ленина, 1г-10
ул.Рабочая, 128-32
ул.Рабочая, 117-2
ул.Горбачева, 13-15
ул.Энгельса, 16-44
ул.Горбачева, 11-4
ул.Ленина, 1д-14
ул.Горбачева, 19-4
ул.Горбачева, 9-3
ул.Курчатова, 12-7
ул.Курчатова,28а-7
ул.Горбачева, 9-15
ул.1Мая, 79-27
ул.Текстильщиков, 3-59
ул.Горбачева, 15-11
ул.Ленина, 2е-77
ул.Горбачева, 19-4
ул.Новая, 9-2(подвал)
ул.Тельмана, 4
ул.1Мая, 79а подвал
ул.Курчатова, 30а-9
ул.Горбачева, 19-4
ул.Горбачева, 17-8

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Окончание на стр. 5 ►

Замена кранов
"Маевского"

№

Замена сифона

ул.Курчатова, 28а-17

Ревизия сливного ул.Текстильщиков, 3-59
бочка
Сборка каналиул.Горбачева, 13-21
зационных труб
и установка их на
канштейн
ул.Горбачева, 19-4
ул.Горбачева,11 -3-й подъезд
(подвал)
Замена стояка
ул.Садовая,17-52
Ревизия канали- ул.Ленина,2б-23
зационных труб
ИТОГ

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
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понедельник 6 декабря

«Телефон доверия наркологической службы. Бесплатно. Анонимно. Тел: (343)345-95-91. Екатеринбург
Общероссийская благотворительная организация

↘Квартирные
и офисные
переезды.
↘Услуги трезвых
грузчиков.
↘Круглосуточные
работы.
↘Уборка мусора.
↘Сборка, разборка
мебели.
↘Подъём любых
грузов (пианино,
сейфы).
↘В любую погоду.

Реабилитация людей, находящихся в зависимости от наркотических веществ
и алкоголя, а также освободившихся из мест лишения свободы и участников
боевых действий. Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Телефон доверия информационно-справочной службы

8-922-122-11-22 Консультация специалиста по вопросам реабилитации
Упрощённый приём и бессрочное пребывание в восстановительных центрах России

БЕСЛАТНО ◊ БЕССРОЧНО ◊ АНОНИМНО
w w w.PREOBR I N FO. ru

8-800-100-10-10
(З воно к с те р р и тор ии Ро сс ии бе с п лат н ый)

П Р О ДАМ
1-комнатную квартиру в г. Кировград. Т. 8-922-11-58-483

ДОМ в г. Арамиль. Тел. 8-912-64-024-59
Жилой ДОМ в Бородулино. Благоустроенный,
300 кв.м, 13 соток земли. Тел. 8-904-161-49-34
участок, 8 соток. Под строительство в СНТ "Берёзки".
Собственник. Цена договорная. Тел. 8-912-23-73-606

А/М УАЗ 39 099, "Фермер", газ - бензин (АИ 76). Год
выпуска 2002. Цена 70 000 руб. Т. 8-922-60-74-802
МАЗ 642208, 2001 г.в., двиг. 7511, КПП 9 ступ., 3 оси.
Т. 216-65-71, 8-912-247-84-32
Прицеп «Маз», 2002 г., бортовой, 2 оси,
дл. 13,6 м. Т. 216-65-71, 8-912-247-84-32
сено в тюках 450 кг. Цена за тюк 2 000 руб.
Самовывоз. Т. 216-65-71, 8-912-247-84-32
ПИАНИНО «Элегия», б/у. Цена договорная. Т. 8-905-80-39-157

Сдам
куплю

Тел. 8-922-113-52-22

преображение РОССИИ

Тр ез вы е гру зч ики

Сдам в аренду половину магазина, 50 кв.м
(НЕ продукты). Р-н СХТ. Т. 8-912-60-33-562
Закупаем морковь,
картофель. Тел. 8-912-03-99-187

Куплю однокомнатную квартиру
без посредников. Тел. 8-902-876-40-19

ищут
хозяина
ВНИМАНИЕ! Молодая трехшерстная кошкамышеловка и того же окраса котёнок (девочка,
полгода) срочно ищут хозяина! Обе стерилизованы.

Тел. 8-922-146-11-64

Отдам щенков в хорошие руки. Порода:
чистокровный двор-терьер. Только девочки.
Тел. 8-953-046-75-88

Комната:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 4. Кирпич, 2\2. Теплая,
солнечная сторона, 8 кв.м. Отдельный коридор. Цена:
300 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
1-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 71-а (новостройка). 6\10,
34\13\12 кв.м. Лоджия, гор. вода, лифт. Цена: 1 450 т.р.
Тел: 8-965-515-4001
2-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 5. Панель, 4\5. 50\29\7
кв.м. Комнаты изолированы, санузел раздельный,
лоджия, 2 кладовки, домофон. Цена: 1 650 т.р. Тел.
8-922-618-90-29
3-комнатные квартиры:
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-д. Кирпич, 3\3, 64\40\9 кв.м.
Балкон, ремонт. Возможен обмен. Цена: 2 080 т.р. Тел.
8-912-24-37-238
г. Арамиль, ул. Садовая, 15. Кирпич, 4\5, 58\43\6 кв.м.
Балкон, счетчики воды и газа, кап. ремонт дома. Цена:
1 850 т.р. Тел. 8-965-515-4001
г. Арамиль, ул. Гарнизон, 21. Панель, 5\5, 64\40\8
кв.м. Лоджия. Обмен на 1к. квартиру в г. Арамиль. Тел.
8-965-515-4001
г. Арамиль, ул. Гарнизон, 20. Панель, 3\5, 83\50\12
кв.м. Лоджия, ремонт, новые окна и отопление. Чистая
продажа. Тел. 8-965-515-4001
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 5. Панель, 1\5, 58\36\8
кв.м. 2 лоджии. Возможен обмен на 2-комн. квартиру.
Цена: 1 800 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
Дома:
Дом благоустроенный в г. Арамиль, ул. К. Либкнехта.
116\80\15 кв.м., 2 этажа, баня-сауна в доме, гараж 70
кв.м., 12 соток. Возможен обмен на квартиру и доплату.
Цена: 4 600 т.р. Тел: 8-912-24-37-238
Дом благоустроенный в г. Арамиль, ул. Ст. Разина.
85\49\12 кв.м. 3 комнаты, баня, гараж, 14,6 соток.
Рассмотрим варианты обмена. Цена: 3 700 т.р. Тел:
8-912-22-32-390
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Ремонт
светильников

Ревизия
электрощитов

Ревизия
эл.проводки,
эл.сетчиков, эл.
щитов

Наименование объекта

№

ул. Щорса, 55

1

ул. 1 Мая,79а 1й подъезд

2

ул. Энгельса, 16 -4й,5й
подъезд
ул. Текстильщиков, 5-3й
подъезд
ул. Ленина, 1а
ул.Курчатова, 22
ул.Станционная, 19 -1,2
подъезд
ул.1 Мая, 81
ул.Горбачева, 20-3й подъезд
ул.Космонавтов, 7/2
ул.Ленина, 2в-3й подъезд
ул.Энгельса, 16 – 4й подъезд
ул.Космонавтов, 9/3
ул.Космонавтов, 9
ул.Курчатова, 28
ул.Горбачева, 18
ул.Горбачева, 19- 2й и 3й
подъезд
ул.Ленина, 2е-2
ул.Ленина, 1б-1й подъезд
ул.Горбачева, 11-3й подъезд
ул.1Мая, 79а – 3-й подъезд
ул.Садовая, 17-57
ул.Ленина, 2в-23
ул.Ломоносова,8
п.Светлый, 8а
ул.Ленина, 2г -1й подъезд
ул. Ленина, 2д подвал
ул.Ленина,1б -1й подъезд
ул.Ленина, 2в-3й подъезд
ул.Ленина, 2е -7й подъезд
ул. Текстильщиков, 5-3й
подъезд
ул. Ленина, 1а.
ул.Курчатова, 12-2й подъезд
ул.Текстильщиков, 5
ул.Ленина, 2е-7й подъезд
ул.Станционная, 14-10

3

32
33
34
35
36

ул.Станционная , 19-24
ул.Станционная, 18-6
п.Светлый, 8а-53
ул.1Мая, 79-13
ул.Ленина, 2б -1-й подъезд,
ул.Курчатова, 27-1
ул.Новая, 9-38
ул.Щорсса, 55-36
ул.Курчатова,22 -1-й подъезд
ул.Станционная, 20
ул.Ленина, 2г подвал
ул.Горбачева, 17-21
ул.Курчатова, 27-2й подъезд
ул.Курчатова, 30-65

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ул.Энгельса, 16-30
ул.Мира, 6б-7
ул.Садовая, 19-23
ул.Тельмана, 6
ул.Ленина, 2а-3
ул.Щорса, 55-23
ул.Курчатова, 14-1
ул.Ленина, 2е-31
ул.Курчатова, 10-21,22
ул.Текстильщиков, 3-45
ул.Горбачева, 3-19
ул.Горбачева, 20
ул.Ленина, 2а-1
ул. 1Мая,58
Замена автоматов ул.Ленина, 2е-57
в эл.щите
ул.Горбачева, 3-7
ул.Новая, 5-4й подъезд
ул.Горбачева, 17-19
ул.Космонавтов, 7/2-11
ул.Горбачева, 19-1й подъезд
ул.Ленина,1д-14
ул.Новая, 9-53
ул.Мира, 6в-3
ул.Щорса, 55-39
ул.Ленина, 2д-28
ул.Новая, 9-60
ул.Новая, 3-31
ул.Текстильщиков, 5-38
ул.Октябрьская, 155-5
ул.Ленина, 2е-47
ул.Новая, 9-26
пер.Речной, 2-8
ул.Новая,7-29
Монтаж
ул.Новая, 9-4й подъезд
светильников,
эл.лампочек,
эл.провода
ул.Курчатова, 12-2й подъезд
ул.Ленина, 2 -1-й под., 1-й
этаж
Подключение
ул.Станционная, 10-13
эл.счетчика
Замена эл.счетчика ул.Космонавтов, 9-23
Смена пробок
ул.Декабристов, 26-1,2
Замена
ул.Космонавтов, 9
выключателей
ул.Курчатова, 10-2й подъезд
ул.1Мая, 58
ул.1Мая, 58 – 1-й подъезд
Ревизия
ул.Курчатова, 30а
эл.щитов, ремонт
рубильника
Замена
ул.Ленина, 2в-2-й подъезд
эл.проводки, эл.
выключателя,
эл.лампочки
Включение
ул Щорсса, 59 -2-й подъезд
эл.пакета
ул.Горбачева, 6-7
Ревизия эл.розеток ул.Ленина, 2д -9
ИТОГО

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
98

► продолжение. Начало на стр. 2

Эл. монт. работы
Наименование
работ
Восстановление электроснабжения
Замена эл.ламп
в МОП

Дела насущные

Рем.-строит. работы
Наименование
работ
Ремонт участка
кровли

Наименование объекта

№

ул. Горбачева, 7,19.

1

ул. Курчатова, 14,26
ул.Горбачева, 19-21, 19
ул.Курчатова, 14
ул.Курчатова, 26
ул.Горбачева, 7
ул.Новая, 1
ул.Новая, 9-30
ул.Новая, 3-21

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ремонт подъездов ул. Курчатова, 12
ул.Горбачева,20 (1й, 2й
подъезд)
Прочистка
ул.Октябрьская, 155
вентиляционных каналов
ул.Ленина, 1в
ул.Ленина,1в-14,15
ул.Новая, 1-29
ул.Горбачева, 9-7
Ремонт стены со ул.Ленина, 1в
стороны фасада
Изготовление и
ул.Новая,9
установка дверей
в подвале
Прочистка
ул.Текстильщиков,5-43,45
водостоков
Ремонт кровли,
ул.Текстильщиков, 1-7
оконного откоса
установка отлива
Остекленение
ул.Ленина, 2Б
Ремонт почтовых ул.Мира, 6Б,6В,6Г
ящиков, с
покраской
Замена слухового ул.Ленина, 2Д
окна
ИТОГО
Наименование
работ
Опломбировка
счетчиков ХВС,
ГВС

Объекты соц.
культ.быта
Ремонт смесителя
и смывного бачка.
Замена вентилей,
сгонов СО
Ремонт системы
отопления
Замена унитазов,
моек

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24

Наименование объекта

№

ул.Станционная, 19-6,28,44.

1

ул.Станционная, 11-5
ул.Станционная, 14-2
п.Светлый, 8а-49
п.Светлый, 8а-33
ул.Садовая,19-10

2
3
4
5
6

МДОУ№5 п.Светлый.

7

СОШ№3

8

СОШ№4

9

МДОУ№1

10

СОШ№1
Устранение утечки МДОУ№1
МДОУ№4
Ревизия запорной СОШ№3
арматуры,
заменой вентилей
на системе
отопления
П.Светлый «Виктория»
МДОУ№4
Прочистка канали- Д/сад №5
зационных труб
ГПТУ
СОШ№1
МДОУ№1
Замена
ул.Горбачева, 15-9
радиаторов
Монтаж
МДОУ№1
эл.проводки.
Ремонт
МДОУ№1
смесителей
Замена шлангов
МДОУ№1
Замена смывного ГПТУ 81
бачка, замена
раковины, ремонт
крана
СОШ№1
Подключение
МДОУ№1
эл.титана
СОШ№1
Замена
смесителей,
прочистка канализационных труб,
замена рем.
комплекта в
смывном бачке
СОШ№4
Смена распределительной
гребенки на
отоплении,
установка
хомута на трубу
отопления
Подключение
ул.Ленина, 2г-26
эл.счетчика
Установка крана
МДОУ№1.
Маевского
Установка хомутов Д/сад №5
Клуб
Сброс воздуха
с системы
отопления
Замена к/буксы и СОШ№1
сместителя
Прочистка труб
Д/сад №5
ГВС
Замена вентиля, СОШ№3
сгона, муфты, к/
гайки
СОШ№4
Замена запорной СОШ№3
арматуры ГВС
Ревизия сливного Д/сад №5
бочка, замена
отсекающего
крана
Д/сад №5
Установлен
хомут на регистр
отопления
Замена смесителя МДОУ№1
ул.Ленина, 2е Библиотека
Ремонт
выключателя,
замена розеток
СОШ№3
Замена участка
трубы и запорной
арматуры ХВС
СОШ№4
Замена участка
трубы системы
отопления
Замена
ТСЖ «Родник»
эл.лампочек
Ревизия эл.щитка Спорткомплекс
ИТОГО
ВСЕГО ЗАЯВОК

11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

КУ ООО "Стройинвест" 12.01.11г. в 12-00 по адресу: г. Екатеринбург,
ул. К. Либкнехта, 22 - 711 проводит аукцион, открытый по форме предложений,
по отчуждению прав требований ООО "Стройинвест" к третьим лицам:
№
Лота

Наименование Лота – наименование
дебитора, сумма требования

Приложение № 1 к постановлению главы Арамильского городского округа от 02.11.2010 г. №1149
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского
городского округа на 2011-2015 годы»
Паспорт муниципальной программы
Наименование
программы
Основание для разработки программы

Задачи программы
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43
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438

Задаток,
руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 02.11.2010 г. №1149
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы»
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение основании подпункта статьи 28 Устава Арамильского округа
жильем молодых семей в Свердловской области»
на 2011-2015 годы областной целевой программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
«Развитие жилищного комплекса в Свердлов1. Утвердить муниципальную программу «Обеской области» на 2011-2015 годы, утвержденной
спечение жильем молодых семей на территории
Арамильского городского округа на 2011-2015
постановлением Правительства Свердловской
области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверж- годы» (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газедении областной целевой программы «Развитие
те «Арамильские вести».
жилищного комплекса в Свердловской области»
на 2011-2015 годы», в целях создания системы 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администраподдержки молодых семей в решении жилищной
ции Арамильского городского округа (по социальпроблемы и улучшения демографической ситуации в Арамильском городском округе, реализации ным вопросам) Гузенко Л.В.
государственной политики и повышению доступГлава Арамильского городского
ности приобретения жилья для молодых семей, на
округа А.И. Прохоренко

26
27

34

Шаг
торгов,
руб.

ОФИЦИАЛЬНО

Основной разработчик программы
Цель программы

32
33

Начальная
цена Лота
(с НДС), руб.

ООО "Металлоконструкции и
105230,18
5000
21 046,04
1.
строительство", 298525,34р.
ООО "АЛМАЗ", 127308р.
44876,07
2000
8 975,21
2.
ООО "УралГеоЭкс", 379925р.
133923,56
6500
26 784,71
3.
ООО "Электрощиткомплект", 99600р.
35109,00
1500
7 021,80
4.
ООО "АЛМАЗ", 13 134 706,49р.
4629984,04
230000 925 996,81
5.
ООО "Экспотраст", 578200р.
203815,5
10000
40 763,10
6.
Ознакомление с характе- тежный документ об оплате
Договор
купли-продажи
ристиками лота, порядка- суммы задатка.
подписывается победителем
ми оформления участия в
Задаток вносится не позднее торгов в течение 5 дней с
торгах, проведения торгов, 24.12.10 г. путем перечисле- момента получения предлозаявки об участии в торгах ния денежных средств на р/с жения конкурсного управляпринимаются с 06.12.10 г. ООО "Стройинвест", ИНН/ ющего заключить договор.
по 30.12.10 г. в рабочие дни КПП 6652007063/665201001, Победитель в течение 30
с 14-00 до 16-00 по адресу: р/с 40702810400200000150 дней с момента подписания
г. Екатеринбург, ул. К. Либ- в ОАО "СКБ – Банк", договора купли – продажи
кнехта, 22 – 711, тел. (343)
обязан оплатить стоимость
г.
Екатеринбург,
к/с
2782435.
покупки.
30101810800000000756,
К заявке должны быть при- БИК 046577756.
В случае признания торгов
ложены след. документы:
от 12.01.11 г. несостоявшиПобедителем торгов при- мися, повторные торги провыписка из ЕГРЮЛ (либо
её нотар. копия), выписка из знается участник торгов, водятся 24.02.10 г. в 12-00 на
ЕГРИП (либо её нотар. ко- предложивший наибольшую прежних условиях с понижепия); копия паспорта, удост. цену продажи имущества.
нием начальной цены Лотов
По итогам проведения тор- на 10%. Заявки об участии, занотариусом, нотар. согласие
супруга на приобретение гов составляется протокол, датки принимаются с 24.01.11
имущества (для физ. лица); подписываемый комиссией и г. по 18.02.11 г. по указанным
соглашение о задатке; пла- победителем торгов.
выше координатам.

24
25

31
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Сроки реализации программы
Исполнители основных мероприятий программы
Объем и источники
финансирования

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 20112015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской
области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП
Администрация Арамильского городского округа
Решение жилищной проблемы молодых семьей, проживающих на территории
Арамильского городского округа признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
- предоставление финансовой поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, через социальные выплаты для приобретения (строительства) жилых
помещений;
- создание условий для привлечения средств молодой семьи, областного и местного
бюджетов, внебюджетных источников, в том числе дополнительных средств кредитных учреждений, предприятий и организаций, в которых работают члены молодой
семьи, для приобретения, строительства жилого помещения или индивидуального
жилого дома молодой семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий;
- создание условий для использования молодой семьей при решении жилищной проблемы ипотечного жилищного кредита;
- проведение мониторинга обеспеченности жильем молодых семей, возможностях приобретения (строительства) жилья молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- информирование населения Арамильского городского округа об условиях и порядке получения социальной выплаты молодыми семьями, нуждающимися в
улучшении жилищных условий, и вариантах улучшения жилищных условий.
2011 – 2015 годы
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

Прогнозируемый объем финансирования составит 547074 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета 54707 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 19562 тыс. рублей;
в 2012 году – 26193 тыс. рублей;
в 2013 году – 32824 тыс. рублей;
в 2014 году – 39456 тыс. рублей;
в 2015 году – 46087 тыс. рублей.
2) за счет средств бюджета Арамильского городского округа составит 164122 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 6521 тыс. рублей;
в 2012 году – 8731 тыс. рублей;
в 2013 году – 10941 тыс. рублей;
в 2014 году – 13152 тыс. рублей;
в 2015 году – 15362 тыс. рублей.
3) за счет привлеченных внебюджетных средств составит 328244 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 39124 тыс. рублей;
в 2012 году – 52386 тыс. рублей;
в 2013 году – 65649 тыс. рублей;
в 2014 году – 78911 тыс. рублей;
в 2015 году – 92174 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные По результатам реализации Программы предполагаетрезультаты реализации ся достижение следующих показателей:
подпрограммы и пока- - оказание государственной финансовой поддержки 70 молозатели эффективности дым семья в приобретении (строительстве) жилья.
Контроль за исполКонтроль за исполнением Программы осуществляет администрация Аранением программы
мильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
На территории Арамильского городского округа проживает около 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 до
35 лет. В последнее время улучшается демографическая ситуация: наблюдается рост рождаемости и
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снижение показателя смертности населения. Но
остается на протяжении последних лет серьезной проблемой решение вопроса по обеспечению жильем жителей города, и в том числе молодых семей. Он приобретает особую актуальность
в предстоящем пятилетии, когда вступают в действие факторы изменения возрастного состава
молодежи. Начиная с 2002 года, в период рождения первого ребенка вступает поколение 1982
- 1986 годов, то есть поколение самой высокой
численности за прошедший период, при этом, согласно результатам статистического наблюдения,
80% детей в РФ рождается у родителей в возрасте до 30 лет.
В настоящее время в общей социальной политике государства молодая семья не выделена как
объект, требующий особой поддержки, соответственно ее социальная защищенность находится
на очень низком уровне. Поддержка молодых
семей в улучшении жилищных условий стала
частью плана по выполнению приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России». Необходимость государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы обусловлена финансовой недоступностью жилья и
схем ипотечного жилищного кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений на
оплату первоначального взноса. В то же время
молодые люди в возрасте до 35 лет находятся в
наиболее активном в карьерном плане трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при
отсутствии собственных денежных накоплений
имеют достаточный для получения ипотечного
жилищного кредита уровень доходов. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что у молодежи имеется и перспектива роста заработной
платы по мере повышения квалификации. Необходимость принятия данной Программы вызвана
следующими обстоятельствами:
- недостаточностью использования механизмов
ипотечного жилищного кредитования;
- принятием на федеральном уровне нормативных правовых актов по формированию рынка
доступного жилья;
- изменением механизма предоставления государственной поддержки молодым семьям;
- требованиями Подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей в Свердловской области»
на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской
области от 11 октября 2010 г. № 1487-ПП (далееПодпрограмма).
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы создаст условия для стабилизации
жизни наиболее активной части населения города, а также положительно повлияет на социально-экономическом развитие территории.
2. Основные принципы реализации Программы
Основными принципами реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа» в 2011-2015 годах (далее – Программы) являются:
1) добровольность участия в Программе молодых семей;
2) признание молодой семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий;
3) наличие у молодой семьи собственных средств
или возможности получения ипотечного жилищного кредита для приобретения, (строительства)
жилого помещения, индивидуального жилого
дома;
4) возможность получения финансовой поддержки за счет бюджетных ассигнований один раз;
5) полное информирование молодых семей об
условиях и порядке получения финансовой поддержки из бюджетов различных уровней в рамках реализации Программы.
3. Порядок осуществления мероприятий по
реализации Программы
Организационные мероприятия предусматривают:
1) принятие муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей;
2) признание молодых семей нуждающимися в
улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
4) формирование списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному
образованию в Свердловской области;
5) определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям;
6) подготовка и предоставление в Министерство
по физической культуре и спорту Свердловской
области (далее - Министерство) заявки на отбор
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения
(строительства) жилья (далее - Отбор);
7) расчет социальных выплат, предоставляемых
молодым семьям;
8) выдача молодым семьям в установленном
порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее-Свидетельство);
9) контроль за реализацией свидетельств о праве
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
4. Форма и условия предоставления государственной финансовой поддержки молодым семьям в рамках реализации Программы
В рамках реализации Программы молодым семьям предоставляется государственная финансовая поддержка в форме социальных выплат
молодым семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий.

официально
Социальные выплаты предоставляются молодым семьям - участникам подпрограммы (далее
- участники подпрограммы) отвечающим следующим требованиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Министерством решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в сводный список молодых семей - участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области в планируемом
году, не превышает 35 лет. Решением о включении молодой семьи - участницы подпрограммы
в сводный список молодых семей - участников
подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату по Свердловской области
в планируемом году, является приказ Министерства об утверждении данного списка;
2) признание молодой семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий. Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 1 марта 2005 года, а также молодые
семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства
нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
3) наличие у молодой семьи доходов либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты (далее - платежеспособность).
Платежеспособность молодой семьи подтверждается справкой из кредитной организации, в
которой указан размер кредита (займа), который
может быть предоставлен одному из супругов
молодой семьи исходя из совокупного дохода
семьи, справкой организации, предоставляющей
заем, в которой указан размер предоставляемого
займа, выпиской из банка со счета по вкладу или
лицевого счета.
При наличии государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал по желанию
молодой семьи средства материнского (семейного) капитала учитываются при расчете платежеспособности.
Молодая семья признается платежеспособной,
если разница между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше
или равна размеру собственных средств или кредита (займа), указанному в справке банка (организации, предоставляющей заем).
Социальная выплата предоставляется молодой
семье только один раз на приобретение у любых
физических и (или) юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений) или строительство индивидуального жилого
дома, отвечающего установленным санитарным
и техническим требованиям, благоустроенного
применительно к условиям населенного пункта,
выбранного для постоянного проживания, и может быть использована, в том числе, на уплату
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий,
пеней за просрочку исполнения обязательств по
этим кредитам или займам. Право использовать
социальную выплату на погашение основной
суммы долга и уплату процентов по ипотечным
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилого дома предоставляется молодым семьям
- участникам подпрограммы, которые на момент
заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) были признанны нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Социальная выплата может быть использована молодой семьей, которая является членом
жилищного накопительного кооператива и для
которой кооперативом приобретено жилое помещение, для осуществления последнего платежа
в счет уплаты паевого взноса в полном размере,
после чего данное жилое помещение переходит в
собственность молодой семьи.
В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свидетельство о праве на получение социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилья.
Свидетельство является именным документом,
удостоверяющим право молодой семьи на получение социальной выплаты. Свидетельство не
является ценной бумагой, не подлежит передаче
другому лицу.
Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
Расчет размера социальной выплаты производится в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 11 октября 2010 года № 1487-ПП.
Размер общей площади жилого помещения, с
учетом которой определяется размер социальной
выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые
супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42
кв. м;
для семьи численностью 3 и более человек,
включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого
родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется
по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая
при расчете размера социальной выплаты;
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Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади
жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения,
определяемый в соответствии с требованиями
программы.
Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов
расчетной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко
проживающих родителей с детьми, и может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.
Для молодых семей доля социальной выплаты
за счет средств местного бюджета составляет
10 процентов расчетной стоимости жилья, доля
областного бюджета составляет не более 25 и 30
процентов расчетной стоимости жилья, в зависимости от состава семьи.
Если после распределения средств областного бюджета на софинансирование социальных
выплат молодым семьям для приобретения
(строительства) жилья в местном бюджете Администрации Арамильского городского округа
остались финансовые средства, предусмотренные на эти цели, социальная выплата молодой
семье на приобретение (строительство) жилья
по решению Администрации Арамильского городского округа может выплачиваться только за
счет средств местного бюджета Администрации
Арамильского городского округа в объеме, предусмотренном действующим законодательством.
Общая площадь приобретенного жилого помещения (жилых помещений) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете
размера социальной выплаты, не может быть
меньше учетной нормы общей площади жилого
помещения, установленной органом местного
самоуправления муниципального образования в
Свердловской области в целях принятия граждан
на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий в месте приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение (жилые
помещения) должно быть оформлено в общую
собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
В случае использования социальной выплаты
на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) или уплату
основного долга или процентов по ипотечному
жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом молодая семья заключает с Администрацией Арамильского городского округа
соглашение, в котором обязуется переоформить
приобретенное с помощью социальной выплаты
жилое помещение в собственность всех членов
семьи, указанных в свидетельстве, после снятия
обременения с жилого помещения.
Размер социальной выплаты, предоставляемой
молодой семье, указывается в свидетельстве и
является неизменным на весь срок его действия.
Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную
в бланке свидетельства.
Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец
свидетельства заключает договор банковского
счета с банком по месту приобретения жилья.
Приобретаемое молодой семьей жилое помещение (жилые помещения) или создаваемый объект индивидуального жилищного строительства
должны находиться на территории Свердловской
области.
5. Порядок формирования списков молодых
семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплаты
по Арамильскому городскому округу
Для участия в подпрограмме молодая семья подает в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа
следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению
№ 2 к Программе в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты
принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
3) свидетельство о браке (на неполную семью не
распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, или свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного
кредита (займа), и документы, подтверждающие
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа), но не ранее 1 января 2006 г.;
5) документы, подтверждающие платежеспособность молодой семьи, а при получении молодой
семьей ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома - кредитный договор (договор займа) и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
6) выписку из домовой книги;
7) копию финансового лицевого счета.
От имени молодой семьи документы для участия
в подпрограмме могут быть поданы одним из ее
членов либо иным уполномоченным лицом при
наличии надлежащим образом оформленных
полномочий.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа организует работу по проверке сведений, содержащихся
в документах, представленных молодой семьей

для участия в подпрограмме, и в 10-дневный
срок с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в
признании молодой семьи участницей подпрограммы. О принятом решении молодая семья
письменно уведомляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
Основаниями для отказа в признании молодой
семьи участницей подпрограммы являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям
подпрограммы;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в настоящее
Программе
3) недостоверность сведений, содержащихся в
представленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной
выплаты или иной формы государственной поддержки.
Повторное обращение с заявлением об участии
в подпрограмме допускается после устранения
оснований для отказа.
Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу
формируется из числа молодых семей, представивших документы на участие в Подпрограмме,
и признанных Администрацией Арамильского
городского округа участниками Подпрограммы.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в срок до
1 сентября года, предшествующего планируемому, осуществляет формирование списка молодых
семей – участников подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу в планируемом
году по форме согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
Заявления от молодых семей на участие в подпрограмме принимаются Администрацией Арамильского городского округа с момента принятия
подпрограммы и до 1 сентября 2014 года.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа осуществляет формирование списка молодых семей –
участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату по Арамильскому
городскому округу, на 2011 год в срок до 8 ноября
2010 года.
Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому
округу, формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении
жилищных условий, и направляется в Министерство в составе заявки на отбор муниципальных
образований в Свердловской области, бюджетам
которых могут быть предоставлены субсидии на
софинансирование социальных выплат молодым
семьям для приобретения (строительства) жилья.
В список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому
округу, на 2011год включаются молодые семьи –
участники подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.09.2001 г. № 675, признанные
решением Администрации Арамильского городского округа участниками Подпрограммы и
вновь обратившиеся молодые семьи, признанные
участниками Подпрограммы решением Администрации Арамильского городского округа.
Молодые семьи – участники подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20022010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001
г. № 675, направляют в Администрацию Арамильского городского округа заявление по форме
согласно приложению № 2 к Программе с приложением соответствующих документов в срок до
1 сентября 2011 года.
Молодые семьи – участники подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20022010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001
г. № 675, не представившие заявления в установленный срок исключаются из списков молодых
семей - участников Подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу.
В первую очередь в список молодых семей участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату по Арамильскому
городскому округу, включаются молодые семьи –
участники подпрограммы, поставленные на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г.
Изменения в список молодых семей – участников
подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату по Арамильскому городскому округу, вносятся по мере поступления документов не реже одного раза в квартал.
Основаниями для внесения изменений в список
молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату
по Арамильскому городскому округу, являются:
1) заявление об отказе молодой семьи от участия
в подпрограмме;
2) получение молодой семьей государственной
поддержки в приобретении жилья;
3) достижение предельного возраста одним из
членов молодой семьи, установленного настоящей Программой;
4) решение суда, представление прокуратуры, содержащие требования о внесении изменений в
приказы Министерства, утверждающие списки;
5) утрата молодой семьей права состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;
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6) Изменения численного состава семьи участницы программы.
Уведомление о внесении изменений в список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату
по Арамильскому городскому округу, с указанием причины внесения изменений и измененный
список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату по Арамильскому городскому округу,
направляются в Министерство в течение 10 дней
после принятия решения о внесении изменений в
список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату по Арамильскому городскому округу.
Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому
округу в планируемом году, утверждается решением Администрации Арамильского городского
округа.
Администрация Арамильского городского округа для формирования сводного списка молодых
семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по
Свердловской области в соответствующем году,
представляют по запросу Министерства выписку
из бюджета Арамильского городского округа с
подтверждением объема средств, запланированных в местном бюджете Арамильского городского округа на софинансирование социальных
выплат.
6. Порядок выдачи свидетельств
Администрация Арамильского городского округа в течение 10 рабочих дней после поступления бюджетных средств, предназначенных для
предоставления социальных выплат, производит
оформление свидетельств и выдачу их молодым
семьям – участникам подпрограммы в порядке
очередности, определенной выпиской из сводного списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области в конкретном году, утвержденным Министерством.
Для получения свидетельства молодая семья направляет в Администрацию Арамильского городского округа заявление о выдаче свидетельства (в
произвольной форме) и следующие документы:
1) копию документов, удостоверяющих личность
каждого члена семьи;
2) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
3) подтверждающие признание молодой семьи
нуждающейся в улучшении жилищных условий,
или свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение,
приобретенное (построенное) с использованием
средств ипотечного жилищного кредита (займа),
и документы, подтверждающие признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа), но
не ранее 1 января 2006 г.;
4) подтверждающие платежеспособность молодой семьи, а при получении молодой семьей ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома - кредитный договор (договор
займа) и справку кредитора (заимодавца) о сумме
остатка основного долга и сумме задолженности
по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом);
5) выписку из домовой книги;
6) копию финансового лицевого счета.
Администрация Арамильского городского округа
организует работу по проверке содержащихся в
этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства
являются непредставление или представление не
в полном объеме указанных документов, а также недостоверность сведений, содержащихся в
представленных документах.
При получении Свидетельства молодая семья
информируется о порядке и условиях получения
и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому Свидетельству.
При возникновении у молодой семьи - участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая
семья представляет в Администрацию Арамильского городского округа заявление о его замене с
указанием обстоятельств, потребовавших такой
замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата
(хищение) или порча свидетельства, а также уважительные причины, не позволившие молодой
семье представить свидетельство в банк в установленный срок.
В течение 30 дней с даты получения заявления
орган, выдававший свидетельство, выдает новое
свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве.
7. Заключение договора банковского счета
Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем
зачисления соответствующих средств на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет, открытый
в банке, отобранном для обслуживания средств,
предоставляемых в качестве социальных выплат,
выделяемых молодым семьям - участникам подпрограммы (далее - банк).
Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с
даты его выдачи сдает свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его выдачи, банком
не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в Администрацию Арамильского городского округа, с
заявлением о замене свидетельства.
Банк проверяет соответствие данных, указанных
в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца
свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.

официально

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся
в представленных документах, банк отказывает
в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на
его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.
В договоре банковского счета оговариваются основные условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца
свидетельства, на чье имя открыт банковский
счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В
договоре банковского счета может быть указано
лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления
поступивших на банковский счет распорядителя
счета средств.
Договор банковского счета заключается на срок,
оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение
срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного
расторжения договора банковского счета (если
на указанный счет не были зачислены средства,
предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку
о расторжении договора банковского счета без
перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после заключения
договора банковского счета его владельцу не возвращается.
Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в Администрацию Арамильского городского
округа информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского
счета с владельцами свидетельств, об отказе в
заключении договоров, об их расторжении без
зачисления средств, предоставляемых в качестве
социальной выплаты, и о перечислении средств с
банковского счета в счет оплаты приобретаемого
жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).
8. Оплата приобретаемого жилого помещения
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства)
Распорядитель счета имеет право использовать
социальную выплату для приобретения у любых
физических и (или) юридических лиц одного
(нескольких) жилого помещения (жилых помещений) или создания объекта индивидуального
жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям
населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.
Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого
помещения (создания объекта индивидуального
жилищного строительства) собственные средства, а также средства ипотечных жилищных
кредитов или займов, предоставляемых любыми
организациями и (или) физическими лицами.
Для оплаты приобретаемого жилого помещения
распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор купли-продажи
жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права собственности на
приобретаемое жилое помещение и документы,
подтверждающие наличие достаточных средств
для оплаты приобретаемого жилого помещения
в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.
В договоре купли-продажи указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи,
орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут
осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого
договора, а также определяется порядок уплаты
суммы, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.
Должностное лицо, уполномоченное решением Администрации Арамильского городского
округа для согласования документов, принимает
и проверяет в течение 3 рабочих дней следующие документы, предоставляемые владельцем
Свидетельства для оплаты приобретения (строительства) жилого помещения, в том числе в
уплату первоначального взноса в счет оплаты на
основании договора купли – продажи жилого помещения при получении ипотечного жилищного
кредита или займа для приобретения жилого помещения, а также на погашение основной суммы
долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома; для осуществления последнего платежа в
счет оплаты паевого взноса накопительного кооператива:
оригиналы договора банковского
счета, договора купли-продажи жилого помещения, договор ипотечного жилищного кредитования (договор займа) с документами по приобретению или строительству жилого помещения,
договор подряда на строительство жилого объекта или иные документы на приобретение строительных материалов (счета-фактур), справки о
кредитной (заемной) задолженности;
оригинал и копия свидетельства
о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение по
договору купли – продажи;
- документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого
(строящегося) жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты.
Распорядитель счета представляет в банк кредитный договор (договор займа), договор банковского счета, договор купли-продажи жилого
помещения, договор строительного подряда либо
иные документы, подтверждающие расходы по

строительству индивидуального жилого дома
(далее - документы на строительство).
Документы заверяются уполномоченным лицом.
Указанные документы проверяются на предмет:
соответствия данных, указанных
в договоре на приобретение (строительство)
жилого помещения и Свидетельстве, данным документа владельца Свидетельства, удостоверяющего личность;
наличия в договоре на приобретение (строительство) жилого помещения (дополнительном соглашении к нему) условия, определяющего порядок оплаты недостающей суммы, в
случае, если стоимость жилого помещения превысила размер социальной выплаты, указанный
в Свидетельстве. Допускается принятие договора на приобретение (строительство) жилого помещения к оплате в случае, если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения
(жилых помещений) ниже размера социальной
выплаты, указанной в Свидетельстве;
наличия в договоре на приобретение (строительство) жилого помещения (дополнительном соглашении к нему) реквизитов
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган,
выдавший свидетельство, ФИО получателя) и
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании
этого договора;
оформления жилого помещения
в общую собственность всех членов семьи, указанных в Свидетельстве. В случае использования
средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту или уплату основного долга или процентов
по ипотечному жилищному кредиту допускается
оформление приобретенного жилого помещения
в собственность одного из супругов или обоих
супругов. При этом молодая семья заключает
с Администрацией Арамильского городского
округа соглашение, в котором обязуется переоформить приобретенное с помощью социальной
выплаты жилое помещение в собственность всех
членов семьи, указанных в свидетельстве, после
снятия обременения с жилого помещения;
наличия на договоре на приобретение (строительство) жилого помещения подписей, печатей (для юридических лиц), реквизитов
договаривающихся сторон;
соответствия размера приобретаемого (строящегося) помещения минимальному
размеру общей площади жилого помещения,
обеспечивающей каждого члена семьи не менее
установленной учетной нормы в муниципальном
образовании по месту приобретения жилья;
наличия кредитного договора
(договора займа), оформленного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, и заключенного от имени владельца
Свидетельства, в случае приобретения (строительства) распорядителем счета жилого помещения (жилых помещений) за счет кредитных (заемных) средств банков, иных организаций и/или
физических лиц;
одновременного представления
Банку договоров на приобретение (строительство) жилых помещений, в случае приобретения
(строительства) двух и более жилых помещений
одновременно;
наличия: справки о внесенной
сумме паевого взноса за жилое помещение и об
оставшейся сумме паевого взноса, необходимой
для приобретения владельцем Свидетельства
права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование; копии
устава кооператива; выписки из реестра членов
кооператива, подтверждающую членство владельца Свидетельства в кооперативе; копии документа, подтверждающего право собственности
кооператива на жилое помещение, которое будет
передано молодой семье; копии решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
В случае использования социальной выплаты на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или
займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в банк также
представляется свидетельство о государственной
регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение (при незавершенном
строительстве индивидуального жилого дома
представляются документы на строительство),
а также справка кредитора (заимодавца) о сумме
остатка основного долга и сумме задолженности
по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом). При этом размер
социальной выплаты, предоставляемой на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома, ограничивается
суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование
ипотечным жилищным кредитом или займом.
Социальная выплата может быть использована
распорядителем счета, который является членом
жилищного накопительного кооператива и для
которого кооперативом приобретено жилое помещение, в качестве последнего платежа в счет
оплаты паевого взноса в полном размере, после
чего данное жилое помещение переходит в собственность члена кооператива. Указанный распорядитель счета должен представить в банк:
1) справку о внесенной сумме паевого взноса за
жилое помещение и об оставшейся сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им
права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
4) копию документа, подтверждающего право
собственности кооператива на жилое помещение, которое будет передано молодой семье -
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участнице подпрограммы;
5) копию решения о передаче жилого помещения
в пользование члена кооператива.
Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения
документов осуществляет проверку содержащихся в них сведений.
В случае вынесения банком решения об отказе
в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство, справки
об оставшейся сумме паевого взноса, справки об
остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование
ипотечным жилищным кредитом (займом) либо
об отказе от оплаты расходов на основании этих
документов или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в
течение 5 рабочих дней с даты получения указанных документов соответствующее уведомление
в письменной форме с указанием причин отказа.
При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.
Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство, справки
об оставшейся части паевого взноса, справки
об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом)
хранятся в банке до перечисления средств лицу,
указанному в них, или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю
счета.
Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения
решения о принятии договора купли-продажи
жилого помещения, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об остатке суммы основного долга
и остатке задолженности по выплате процентов
за пользование ипотечным жилищным кредитом
(займом) направляет в Администрацию Арамильского городского округа заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов или уплаты
оставшейся части паевого взноса.
Администрация Арамильского городского округа
в течение 5 рабочих дней с даты получения от
банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее
на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной
выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится,
о чем орган местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк.
По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
1) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи
жилого помещения, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку об остатке суммы основного долга
и остатке задолженности по выплате процентов
за пользование ипотечным жилищным кредитом
(займом), но оплата не произведена;
2) в банк до истечения срока действия договора
банковского счета представлена расписка органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока
оформления государственной регистрации. Документ, являющийся основанием для государственной регистрации права на приобретаемое
жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются в
банк не позднее 2 рабочих дней после окончания
срока, предусмотренного в расписке указанного
органа, а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в соответствии с Соглашением о взаимодействии с Открытым акционерным обществом
«Сбербанк России».
Социальная выплата считается предоставленной
участнику программы с даты исполнения банком
распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет
средств в счет оплаты приобретаемого жилого
помещения, в том числе путем оплаты первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита или займа на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома, погашения основной суммы долга и
уплаты процентов по ипотечным жилищным
кредитам или займам на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого
дома, работ (товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строительства
либо уплаты оставшейся части паевого взноса
члена жилищного накопительного кооператива. Перечисление указанных средств является
основанием для исключения Администрацией
Арамильского городского округа молодой семьи
- участницы подпрограммы из списков участников подпрограммы и снятия с учета.
Улучшение жилищных условий молодых семей
- участников Подпрограммы в последующем
осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в
течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные
в банк в порядке и сроки, установленные Подпрограммой, считаются недействительными.
10. Расчет объемов финансовых средств на
предоставление социальных в молодым семьям для приобретения (строительства) жилья
Планируемые средства местного бюджета: 54707
тыс.руб.
Планируемые средства областного бюджета:
164122 тыс.руб.
Планируемые привлеченные внебюджетные (заемные, собственные средства молодой семьи,
средства организаций): 328244 тыс.руб.

официально
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Годы
Количество Общая
Стоимость Стоимость
Объем финансирования по бюджетным
реализации семей
площадь
1 м2
общей площади источникам (тыс.руб)
программы
жилья (м2) (тыс.руб.) (тыс.руб)
(40% от стоимости жилья)
Областной бюджет Местный бюджет Всего
(планируемые)
(планируемые)
2011
38
2124
30,7
65207
19562
6520
26082
2012
48
2844
30,7
87311
26193
8731
34924
2013
58
3564
30,7
109415
32824
10941
43765
2014
68
4284
30,7
131519
39455
13151
52606
2015
78
5004
30,7
153623
46086
15362
61448
Итого
290
17820
547073
164122
54707
218829

11. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации программных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей осуществляется по следующим показателям:
1) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов) при предоставлении социальных выплат за счет бюджетных ассигнований;
2) количество ипотечных жилищных кредитов, выданных молодым семьям, получившим социальные
выплаты;
3) доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных
кредитов при оказании финансовой поддержки за счет бюджетных ассигнований в общем количестве
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 28.07.2010 года № 784
О внедрении «Социальной карты
потребительского рынка» на территории
Арамильского городского округа
В целях повышения мер по эффективности оказания социальной поддержки населения Арамильского городского округа предприятиями
потребительского рынка, во исполнение Постановления Правительства Свердловской области
от 11.11.2005 № 985-П «О развитии торговых
объектов социальной направленности», распоряжения Правительства Свердловской области от
27.03.2009 года № 239-РП «О содействии внедрению социальной карты потребительского рынка»
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить:
1.1. Положение о проекте «Социальная карта потребительского рынка» на территории Арамильского городского округа (Приложение № 1).
1.2. Перечень категорий граждан, нуждающихся
в социальной поддержке, для предоставления
адресного социального дисконта предприятиями потребительского рынка на территории Арамильского городского округа (Приложение № 2).
2. Территориальному отделению исполнительной власти Свердловской области Управления
социальной защиты населения Министерства
социальной защиты населения Свердловской области по Сысертскому району (Евтюгина А.Г.):
2.1. Организовать выдачу «Социальной карты потребительского рынка» в соответствии с
Перечнем категорий граждан, нуждающихся
в социальной поддержке, для предоставления
адресного социального дисконта предприятиями
потребительского рынка жителям, зарегистрированных и проживающих на территории Арамильского городского округа.
2.2. Предоставлять информацию в Комитет по
экономике администрации Арамильского городского округа (Шуваева М.Ю.) о количестве выданных карт ежеквартально до 15 числа следующего за кварталом месяца.
3. Комитету по экономике администрации Арамильского городского округа (Шуваева М.Ю.):
3.1. Организовать работу по привлечению предприятий потребительского рынка на добровольной основе к участию в проекте «Социальная
карта потребительского рынка».
3.2. Провести обследование предприятий потребительского рынка, принимающих участие
в проекте «Социальная карта потребительского
рынка» на соответствие качественного обслуживания граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в срок до 15 августа 2010 года.
3.3. Организовать выделение средств из резервного фонда главы Арамильского городского
округа на изготовление «Социальной карты потребительского рынка» в сумме 3200 (три тысячи
двести) рублей.
4. Рекомендовать руководителям предприятий
потребительского рынка - участникам проекта
«Социальная карта потребительского рынка»:
4.1. Определить перечень ассортимента товаров
для обслуживания граждан по "Социальной карте потребительского рынка";
4.2. Обеспечить качественное обслуживание
граждан, нуждающихся в социальной поддержке
и предоставление адресного социального дисконта;
4.3. Разместить информацию для потребителей
о проекте «Социальная карта потребительского
рынка» на информационном стенде предприятия.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по социальным вопросам) Арамильского городского округа Гузенко Л.В.
Глава Арамильского городского
округа А.И. Прохоренко

Приложение № 1 к постановлению
главы № 784 от 28.07.2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ «СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА» НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет: цели и задачи проекта «Социальная карта потребительского
рынка», участников данного проекта, порядок
выдачи и пользования «Социальной картой потребительского рынка».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
«СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»
Цель проекта «Социальная карта потребительского рынка» - повышение эффективности социальной поддержки населения Арамильского
городского округа предприятиями потребительского рынка.
Задачи проекта «Социальная карта потребительского рынка»:
1. Обеспечение качественного и безопасного обслуживания граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
2. Предоставление адресного социального дисконта на товары и услуги предприятиями потребительского рынка.
3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Социальная карта - пластиковая карточка, которая выдается жителю Арамильского городского округа, относящемуся к категории граждан,
нуждающихся в социальной поддержке, для
получения адресного социального дисконта,
оказываемого на добровольной основе предприятиями потребительского рынка на территории
Арамильского городского округа.
Социальный дисконт - скидка от 3 до 10%,
предоставляемая держателям социальных карт
предприятиями потребительского рынка, расположенных на территории Арамильского городского округа.
4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
«СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»
В проекте «Социальная карта потребительского
рынка» предусматривается участие:
- Комитета по экономике администрации Арамильского городского округа;
- Территориальное отделение исполнительной
власти Свердловской области Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области
по Сысертскому району;
- Предприятия потребительского рынка, предоставляющие социальный дисконт по проекту;
- Физических лиц, имеющих право на получение
социального дисконта.
5. СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
КАК ЭЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ
Социальная карта представляет собой нумерованную пластиковую карточку. Визуальным
признаком социальной карты является наличие
на лицевой стороне надписей «Арамильский городской округ», «Социальная карта потребительского рынка». На социальной карте указывается
персональный номер владельца карты. Социальная карта является собственностью Арамильского городского округа.
6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ПОЛЬЗОВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»
Территориальное отделение исполнительной
власти Свердловской области Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области
по Сысертскому району составляют списки жителей округа, относящихся к категориям граждан, в соответствии с Перечнем, утвержденным
настоящим постановлением главы Арамильского
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учетных данных.
Социальную карту заявитель должен получить
лично. При невозможности прибытия гражданина карта выдается доверенному лицу, определенному в установленном порядке. В случае утери
или механического повреждения «Социальной
карты потребительского рынка» ее владелец сообщает об этом в орган, выдавший карту, и заполняет заявление на замену карты. В случае
отмены льготы у владельца «Социальной карты
потребительского рынка» карта подлежит изьятию. Управление социальной защиты населения
по Сысертскому району, выдавший карту оповещает о владельца прекращении действия карты
и ее возврате.
Владелец «Социальной карты потребительского
рынка» может воспользоваться услугами предприятия торговли, общественного питания,
бытового обслуживания, осуществляющего на
добровольной основе обслуживание граждан с
применением данных карт, и имеет право приобрести любой товар (услугу) со скидкой, предоставленной этим предприятием. Вместе с картой
гражданин, по требованию продавца, обязан
предъявить документ, подтверждающий право
на льготу. При использовании «Социальной карты потребительского рынка» другими лицами,
не предусмотренными настоящим Положением,
карта подлежит изъятию.
Приложение № 2 к постановлению главы № 784 от 28.07.2010.

городского округа.
Комитет по экономике администрации Арамильского городского округа организует изготовление
социальных карт и передает их в Территориальное отделение исполнительной власти Свердловской области Управления социальной защиты
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по Сысертскому
району.
Территориальное отделение исполнительной
власти Свердловской области Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области
по Сысертскому району:
- осуществляет выдачу «Социальной карты потребительского рынка» по ведомостям на основании заявлений граждан, нуждающихся в социальной поддержке согласно Приложения № 2.
- представляет в установленные сроки в Комитет по экономике администрации Арамильского
городского округа информацию о количестве выданных социальных карт.
Ведомость на выдачу социальной карты должна
содержать следующую информацию:
- порядковый номер,
- номер карты,
- фамилия, имя, отчество получателя карты,
- место жительства получателя карты,
- наименование документа, подтверждающего
льготу и срок его действия,
- дату выдачу карты,
- подпись получателя карты,
- примечание (где может быть указана причина и
дата повторно выданной карты в связи с утерей,
механическим повреждением или отмене льготы
владельца карты).
Органы, осуществляющие выдачу карт, имеют
право отказать в выдаче карты в следующих случаях:
1. При несовпадении данных, указанных в документах и заявлении заявителя, с учетными данными.
2. При отсутствии информации о заявителе в

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АДРЕСНОГО СОЦИАЛЬНОГО ДИСКОНТА
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Опекунские семьи.
2. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, доход у которых ниже минимального прожиточного
минимума.
3. Многодетные семьи.
4. Инвалиды I группы по общему заболеванию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.11.2010 г. №1274
О назначении публичных
слушаний 10.12.2010 года
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ
от 06.10.2003 года»Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в редакции от 07.05ю2009 года),
Уставом Арамильского городского округа, статьей
6 Положения «О порядке организации проведения
публичных слушаний в Арамильском городском
округе», утвержденным решением Думы Арамильского городского округа от 15 сентября 2005
года № 18/5
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по вопросу: «Рассмотрение проекта решения Думы
Арамильского городского округа «О бюджете
Арамильского городского округа на 2011 год».
2.
Слушания провести 10 декабря 2010
года в 17.30 ч. в здании Дворца культуры по улице
Рабочая, 120 «а», в городе Арамиль.
3.
Предложения и рекомендации по об-

суждаемому вопросу принимаются ежедневно в
здании администрации Арамильского городского
округа в кабинете № 17 Думы Арамильского городского округа.
4.
Назначить комиссию по проведению
публичных слушаний в составе:
Васильева Н.П., начальник Организационного
отдела администрации Арамильского городского
округа;
Рябинина В.И., начальник Финансового отдела в
Арамильском городском округе;
Шуваева М.Ю., председатель Комитета по экономике администрации Арамильского городского
округа;
Гилев А.П., начальник Организационного отдела
аппарата Думы Арамильского городского округа
(по согласованию).
Одновременно с настоящим постановлением в
газете «Арамильские вести» не позднее 1 декабря
2010 года опубликовать проект решения Думы
Арамильского городского округа «О бюджете
Арамильского городского округа на 2011 год».
Глава Арамильского городского округа А.И.

Решение Думы Арамильского городского
округа от 25 ноября 2010г. № 58/2
О бюджете Арамильского городского округа на
2011 год
На основании Бюджетного кодекса Российской
Федерации, федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденном Решением Думы Арамильского городского округа от 30
апреля 2009 года № 21/3, Постановлений Главы
Арамильского городского округа от 12.11.2010
года № 1215 «О прогнозе социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2011-2013 годы и основных направлениях
бюджетной и налоговой политики на территории
Арамильского городского округа на 2011 год», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского
округа
РЕШИЛА:
1. Установить:
1) общий объем доходов бюджета Арамильского городского округа (далее - бюджет городского
округа) 340 575,6 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
– 166 151,6 тысяч рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая
дополнительными нормативами отчислений в
бюджет городского округа от налога на доходы
физических лиц в размере 49 процента или 67 271
тысяча рублей.
2) общий объем расходов бюджета городского
округа 340 575,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 154 596,6 тысяч рублей.
3) дефицит бюджета городского округа не предусмотрен;
4) верхний предел муниципального внутреннего
долга городского округа на 01.01.2012 года – 785
тысяч рублей, в том числе предел долга по муниципальным гарантиям – 785 тысяч рублей.

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Арамильского городского округа на исполнение публичных нормативных
обязательств Арамильского городского округа , 186 тысяч рублей.
6) размер резервного фонда Администрации
Арамильского городского округа в сумме 1000,0
тысяч рублей.
7) объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга - 0 рублей.
2. Установить, что муниципальные гарантии
Арамильского городского округа в 2011 году не
предоставляются.
3. Установить, что субсидии из бюджета Арамильского городского округа юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным и
муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии
производителям товаров, работ и услуг) могут
быть предоставлены на следующие цели:
- на проведение мероприятий по содержанию
плотины, находящейся в собственности Арамильского городского округа.
4. Установить, что
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ и услуг) предоставляются в
случае, если ими соблюдены условия получения
соответствующих субсидий, предусмотренные
муниципальными правовыми актами Главы Арамильского городского округа;
2) порядок предоставления из бюджета Арамильского городского округа субсидий производителям товаров, работ, услуг устанавливается нормативными правовыми актами, принимаемыми
Главой Арамильского городского округа.
5. Утвердить на 2011 год:
1) Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с
классификацией доходов бюджетов Российской
Федерации на 2011 год (Приложение 1);
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2) Перечень главных администраторов доходов
бюджета Арамильского городского округа (Приложение 2);
3) Свод расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов Российской
Федерации на 2011 год (Приложение 3);
4) Ведомственную структуру расходов бюджета Арамильского городского округа на 2011 год
(Приложение 4);
5) Перечень муниципальных целевых программ,
предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 2011 году
(Приложение 5);
6) Свод поступлений из источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации на 2011 год (Приложение 6);
7) Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа (Приложение 7);
8) Программу муниципальных гарантий Арамильского городского округа на 2011 год (Приложение 8);
9) Программу муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на
2011 год (Приложение 9);
10) Норматив отчислений в бюджет Арамильского городского округа в размере 100% по следую-

щим поступлениям:
- по прочим налогам и сборам (по отмененным
налогам и сборам), налог на рекламу, целевые
сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и
другие цели, прочие местные налоги и сборы;
- невыясненным поступлениям, зачисляемым в
бюджеты городских округов;
- прочим доходам от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов
и компенсации затрат бюджетов городских округов;
- прочим неналоговым доходам бюджетов городских округов;
- перечислениям из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы;
- безвозмездным поступлениям от нерезидентов
в бюджеты городских округов;
- безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджеты городских округов;
- безвозмездным поступлениям от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты
городских округов;
- безвозмездным поступлениям от негосудар-

Приложение № 1 к решению Думы Арамильского городского
округа от 25 ноября 2010 г. №58/2
Свод доходов бюджета Арамильского городского округа,
группированных в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на 2011 год.
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
000 1 00 00000 00
0000 000
182 1 01 00000 00
0000 000
182 1 01 02000 01
0000 110
182 1 05 00000 00
0000 000
182 1 05 02000 02
0000 110
182 1 06 00000 00
0000 000
182 1 06 01000 00
0000 110
182 1 06 01020 04
0000 110

официально

Наименование дохода

Сумма
(тысяч
рублей)

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

3
174424

Налог на доходы физических лиц

115906

115906

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

8945

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

8945

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских
округов
182 1 06 06000 00 Земельный налог
0000 110
182 1 06 06012 04 Земельный налог, взимаемый по
0000 110
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
182 1 06 06022 04 Земельный налог, взимаемый по
0000 110
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
182 1 08 00000 00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
0000 000
182 1 08 03010 01 Государственная пошлина по делам,
0000 110
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Итого собственные доходы (налоговые)
000 1 11 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
0000 000
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 Доходы, получаемые в виде арендной
0000 120
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)
000 1 11 05010 00 Доходы, получаемые в виде арендной
0000 120
платы за земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
010 1 11 05010 04 Доходы, получаемые в виде арендной
0000 120
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
000 1 11 09000 00 Прочие доходы от использования
0000 120
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)
000 1 11 09044 04 Прочие поступления от использования
0000 120
имущества, находящегося в
собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных )
902 1 11 09044 04 Доходы от сдачи в аренду объектов
0003 120
нежилого фонда городских округов,
находящихся в казне городских
округов и не являющихся памятниками
истории, культуры и градостроительства
муниципальной формы собственности (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

30426
369
369

30057
4247

25810

556
556

155833
12630

10000

10000

10000

2630

2630

2400
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ственных организаций в бюджеты городских
округов;
- прочим безвозмездным поступлениям в бюджеты городских округов.
6. Разрешить Администрации Арамильского
городского округа принимать решения о привлечении кредитных ресурсов в Министерстве финансов Свердловской области в пределах утвержденной Программы внутренних заимствований
Арамильского городского округа на 2011 год.
7. Средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями Арамильского городского округа от оказания платных услуг, в виде
безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, а также от иной приносящей доход
деятельности (далее - средства, полученные от
приносящей доход деятельности), учитываются
на лицевых счетах, ведение которых осуществляется органами Федерального казначейства, расположенных на территории Свердловской области.
8. Муниципальные бюджетные учреждения Арамильского городского округа осуществляют расходование средств, полученных от приносящей
доход деятельности, в соответствии со сметами
доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утверждаемыми главными распорядителями средств бюджета Арамильского городского
округа.
В сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности подлежат включению расходы:
1) на оплату поставок товаров, выполнения ра-

902 1 11 09044 04 Плата за пользование жилыми
0004 120
помещениями (плата за наем)
муниципального жилищного фонда
000 1 12 00000 00 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ
0000 000
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
048 1 12 01000 01 Плата за негативное воздействие на
0000 120
окружающую среду
000 1 14 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
0000 000
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 02000 00 Доходы от реализации имущества,
0000 410
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
000 1 14 02030 04 Доходы от реализации имущества,
0000 410
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
902 1 14 02033 04 Доходы от реализации иного имущества,
0000 410
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
902 1 14 02033 04 Доходы от реализации объектов нежилого
0001 410
фонда иного имущества, находящегося
в собственности городских округов (за
исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному
имуществу
000 1 14 06000 00 Доходы от продажи земельных участков,
0000 430
находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением земельных участков
автономных учреждений)
000 1 14 06010 00 Доходы от продажи земельных участков,
0000 430
государственная собственность на
которые не разграничена
010 1 14 06012 04 Доходы от продажи земельных участков,
0000 430
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов
000 1 16 00000 00 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
0000 000
УЩЕРБА
000 1 16 90000 00 Прочие поступления от денежных
0000 140
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
188 1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных
0000 140
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов
Итого собственные доходы (неналоговые)
000 2 00 00000 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
0000 000
000 2 02 00000 00 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
0000 000
000 2 02 01000 00 Дотации бюджетам субъектов
0000 151
Российской Федерации и муниципальных
образований
919 2 02 01001 04 Дотации бюджетам поселений на
0000 151
выравнивание бюджетной обеспеченности

230

2

010

3

010

4

141

5

141

6

048

7

048

8

182

9

182

10

182

11

182

12

182

13

182

14

182

15
16

182
182

17

182

18

182

19

182

20

182

21

188

196
196
5500
1500

1500

1500

1500

4000

4000
4000

265
265
265

18591
166151,6
166151,6
2064
774

919 2 02 01001 04 Дотации бюджетам городских округов на
0000 151
выравнивание бюджетной обеспеченности

1290

000 2 02 02000 00 Субсидии бюджетам субъектов
0000 151
Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии )
000 2 02 03000 00 Субвенции бюджетам субъектов
0000 151
Российской Федерации и муниципальных
образований
000 2 02 04000 00 Иные межбюджетные трансферты
0000 151
Всего доходов:

67332,3
96615,3
140,0
340575,6

Приложение № 2 к Решению Думы Арамильского городского округа
от 25 ноября 2010 г. №58/2
Перечень главных администраторов доходов бюджета Арамильского
городского округа
НоКод
Код вида
Наименование главного
мер
главного
доходов бюджета администратора или дохода
стро- администратора городского округа бюджета городского округа
ки доходов бюджета
1
2
3
4
010
Министерство по
1
управлению государственным имуществом
Свердловской области

бот, оказания услуг для муниципальных нужд;
2) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации;
3) на возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении его деятельности;
4) на оплату труда и осуществление иных выплат
работникам этих учреждений, в соответствии с
нормативными правовыми актами Главы Арамильского городского округа.
Направление муниципальными бюджетными
учреждениями Арамильского городского округа
средств, полученных от приносящей доход деятельности, на цели, не указанные в подпунктах 1
- 4 части второй настоящего пункта, не допускается.
9. Делегировать полномочия Финансово-экономическому отделу Администрации Арамильского
городского округа в части уточнения бюджетной
классификации доходов, расходов и источников
финансирования дефицита бюджета без рассмотрения и утверждения на заседании Думы Арамильского городского округа.
10. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит опубликованию не позднее 10 дней после его подписания..
11. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Арамильские вести».
12. Контроль исполнения настоящего Решения
возложить на комиссию по бюджету, экономике,
финансам и промышленности (Чепкасов С.Г.).
1 11 05010 04 0000 Доходы, получаемые в виде
120
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
1 14 06012 04 0000 Доходы от продажи
430
земельных участков, государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
городских округов
Управление Федеральной
службы по над-зору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
1 16 28000 01 0000 Денежные взыскания
140
(штрафы) за нарушение
законодательства в области
обеспечения санитарноэпидемиологического
благополу-чия человека и
законодательства в сфере
защиты прав потребителей
Департамент Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования по
Уральскому федеральному
округу
1 12 01000 01 0000 Плата за негативное
120
воздействие на окружающую
среду
Инспекция федеральной
налоговой службы по
Сысертскому району
1 01 02000 01 0000 Налог на доходы физических
110
лиц <*>
1 05 02000 02 0000 Единый налог на вмененный
110
доход для отдельных видов
деятельности <*>
1 06 01020 04 0000 Налог на имущество
110
физических лиц, взимаемый
по ставкам , применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах
городских округов
1 06 06000 00 0000 Земельный налог <*>
110
1 08 03010 01 0000 Государственная пошлина
110
по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за
исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
1 09 04050 04 0000 Земельный налог (по
110
обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях
городских округов
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж <*>
1 09 07000 00 0000 Прочие налоги и сборы
110
(по отмененным местным
налогам и сборам )<*>
1 16 03010 01 0000 Денежные взыскания
140
(штрафы) за нарушение
законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные
статьями 116, 117, 118,
пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129,
1291, 132, 133, 134, 135,
135-1 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 16 03030 01 0000 Денежные взыскания
140
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом
Российской Федерации
об административных
правонарушениях <*>
1 16 06000 01 0000 Денежные взыскания
140
(штрафы) за нарушение
законодательства о
применении контрольнокассовой техники при
осуществлении наличных
денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием
платежных карт
1 16 90040 04 0000 Прочие поступления от
140
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
ОВД по Сысертскому и
Арамильскому городским
округам
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официально
1 08 07140 01 0000 Государственная пошлина
110
за государственную
регистрацию транспортных
средств и иные юридически
значимые действия,
связанные с изменениями
и выдачей документов на
транспортные средства,
выдачей регистрационных
знаков, приемом
квалификационных
экзаменов на получение
права на управление
транспортными средствами
1 16 30000 01 0000 Денежные взыскания
140
(штрафы) за
административные
правонарушения в области
дорожного движения
1 16 90040 04 0000 Прочие поступления от
140
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Администрация городского
округа
1 11 09044 04 0001 Компенсация стоимости
120
сносимых объектов нежилого
фонда городских округов
1 13 03040 04 0009 Прочие доходы от оказания
130
платных услуг получателями
средств бюджетов городских
округов и компенсации затрат
бюджетов городских округов
1 14 06024 04 0000 Доходы от продажи
430
земельных участков,
находящихся в собственности
городских округов (за
исключением земельных
участков муниципальных
автономных учреждений)
1 16 90040 04 0000 Прочие поступления от
140
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 17 01040 04 0000 Невыясненные поступления,
180
зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 17 05040 04 0000 Прочие неналоговые доходы
180
бюджетов городских округов
1 19 04 000 04 0000 Возврат остатков субсидий,
151
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из
бюджетов городских округов
2 02 02000 00 0000 Субсидии бюджетам
151
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные
субсидии )<*>
2 02 03000 00 0000 Субвенции бюджетам
151
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований <*>
2 02 04000 00 0000 Иные межбюджетные
151
трансферты <*>
2 07 04000 04 0000 Прочие безвозмездные
180
поступления в бюджеты
городских округов
"Комитет по управлению
муниципальным
имуществом Арамильского
городского округа"
1 08 07150 01 1000 Государственная пошлина
110
за выдачу разрешения
на установку рекламной
конструкции
1 11 05024 04 0001 Доходы, получаемые в
120
виде арендной платы за
земли, находящиеся в
собственности городских
округов (за исключением
земельных участков
муниципальных автономных
учреждений )
1 11 05024 04 0002 Средства от продажи права на
120
заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в
собственности городских
округов (за исключением
земельных участков
муниципальных автономных
учреждений)
1 11 09044 04 0003 Доходы от сдачи в аренду
120
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 автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе казенных)
1 11 09044 04 0004 Плата за пользование жилыми
120
помещениями (плата за наем)
муниципального жилищного
фонда городских округов
1 11 09044 04 0006 Доходы от сдачи в аренду
120
юридическим лицам по
договорам аренды жилых
помещений муниципального
жилищного фонда,
находящихся в казне
городских округов (за
исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе казенных)
1 11 09044 04 0011 Прочие поступления от
120
использования имущества,
находящегося в собственности
городских округов (за
исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)
1 13 03040 04 0002 Плата за конкурсную
130
документацию и возмещение
средств затраченных на
проведение и организацию
конкурсов и аукционов
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Арамильские вести
№47 1 декабря 2010 г.

1 13 03040 04 0003 Средства, поступающие в
130
погашение ссуд выданных на
жилищное строительство
1 13 03040 04 0008 Плата за оформление
130
договоров аренды
1 13 03040 04 0009 Прочие доходы от оказания
130
платных услуг получателями
средств бюджетов городских
округов и компенсации затрат
бюджетов городских округов
1 14 01040 04 0000 Доходы от продажи
410
квартир, находящихся в
собственности городских
округов
1 14 02032 04 0000 Доходы от реализации
410
имущества, находящегося
в оперативном управлении
учреждений, находящихся в
ведении органов управления
городских округов (за
исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений) в части
реализации основных
средств по указанному
имуществу
1 14 02032 04 0000 Доходы от реализации
имущества, находящегося
440
в оперативном управлении
учреждений, находящихся в
ведении органов управления
городских округов (за
исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений) в части
реализации материальных
запасов по указанному
имуществу
1 14 02033 04 0001 Доходы от реализации
объектов нежилого
410
фонда иного имущества,
находящегося в
собственности городских
округов (за исключением
имущества автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных) в
части реализации основных
средств по указанному
имуществу
1 14 02033 04 0002 Прочие доходы от
реализации иного
410
имущества, находящегося
в собственности городских
округов (за исключением
имущества автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных) в
части реализации основных
средств по указанному
имуществу
1 14 02033 04 0000 Доходы от реализации иного
440
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 материальных
запасов по указанному
имуществу
1 14 03040 04 0001 Средства от распоряжения и
410
реализации конфискованного
и иного имущества в
части жилых помещений,
обращенного в доходы
городских округов (в части
реализации основных
средств по указанному
имуществу)
1 14 03040 04 0000 Средства от распоряжения и
440
реализации конфискованного
и иного имущества,
обращенного в доходы
городских округов (в части
реализации материальных
запасов по указанному
имуществу)
1 17 01040 04 0000 Невыясненные поступления,
180
зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 17 05040 04 0000 Прочие неналоговые доходы
180
бюджетов городских округов
2 02 02000 00 0000 Субсидии бюджетам
151
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных образований
(межбюджетные
субсидии)<*>
2 02 03000 00 0000 Субвенции бюджетам
151
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований <*>
2 02 04000 00 0000 Иные межбюджетные
151
трансферты <*>
2 07 04000 04 0000 Прочие безвозмездные
180
поступления в бюджеты
городских округов
Отдел образования
администрации
Арамильского городского
округа
1 17 01040 04 0000 Невыясненные поступления,
180
зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 17 05040 04 0000 Прочие неналоговые доходы
180
бюджетов городских округов
1 19 04 000 04 0000 Возврат остатков субсидий,
151
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из
бюджетов городских округов
2 02 02000 00 0000 Субсидии бюджетам
151
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные
субсидии )<*>
2 02 03000 00 0000 Субвенции бюджетам
151
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований <*>
2 02 04000 00 0000 Иные межбюджетные
151
трансферты <*>
2 07 04000 04 0000 Прочие безвозмездные
180
поступления в бюджеты
городских округов
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1 17 01040 04 0000
180
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1 17 05040 04 0000
180
1 19 04 000 04 0000
151
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2 02 02000 00 0000
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2 02 04000 00 0000
151
2 07 04000 04 0000
180
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1 11 02032 04 0000
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82

919

1 11 03040 04 0000
120
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1 13 03040 04 0004
130

84

919

1 13 03040 04 0009
130
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919

1 16 18040 04 0000
140

86

919

1 16 32000 04 0000
140
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1 16 90040 04 0000
140
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1 17 01040 04 0000
180
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1 17 05040 04 0000
180
1 18 04010 04 0000
180
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919

1 19 04 000 04 0000
151

95

919

2 02 01001 04 0000
151

96

919

2 02 01001 04 0000
151

98

919

2 02 02000 00 0000
151

99

919

2 02 03000 00 0000
151

100

919

101

919

2 02 04000 00 0000
151
2 07 04000 04 0000
180

102

919

2 08 04000 04 0000
180

Муниципальное
учреждение
здравоохранения
"Арамильская городская
больница"
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие неналоговые доходы
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из
бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований (ежбюджетные
субсидии) <*>
Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований <*>
Иные межбюджетные
трансферты <*>
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских округов
Финансовый-экономический
отдел Администрации
Арамильского городского
округа
Доходы от размещения
временно свободных средств
бюджетов городских округов
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных
кредитов внутри страны
за счет средств бюджетов
городских округов
Доходы от возврата
дебиторской задолженности
прошлых лет
Прочие доходы от оказания
платных услуг получателями
средств бюджетов городских
округов и компенсации затрат
бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение бюджетного
законодательства (в части
бюджетов городских округов)
Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в
результате незаконного или
нецелевого использования
бюджетных средств (в части
бюджетов городских округов)
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие неналоговые доходы
бюджетов городских округов
Доходы бюджетов городских
округов от возврата остатков
субсидий и субвенций
прошлых лет небюджетными
организациями
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из
бюджетов городских округов
Дотации бюджетам
поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам
городских округов на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований (ежбюджетные
субсидии )<*>
Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований <*>
Иные межбюджетные
трансферты <*>
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских округов
Перечисления из бюджетов
городских округов (в
бюджеты городских
округов) для осуществления
возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей,
а также сумм процентов
за несвоевременное
осуществление такого
возврата и процентов,
начисленных на излишне
взысканные суммы

<*>
В части доходов, зачисляемых в бюджет города

к Решению Думы Арамильского городского округа
от 25 ноября 2010 г. №58/2
Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год
Номер
строки
1

Код
раздела,
подраздела
2

1
2 0100

Код
целевой
статьи
3

Код
Наименование раздела, Сумма в тысячах
вида
подраздела, целевой
рублей
расхо- статьи или вида расходов
дов
4

5
Всего расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

6
340 575,6
24 331,0
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3 0102

4 0102 0020000

5 0102 0020300
6 0102 0020300

500

7 0103

8 0103 0020000

9 0103 0020400
10 0103 0020400

500

11 0103 0021100

12 0103 0021100

500

13 0104

14 0104 0020000

15 0104 0020400
16 0104 0020400

500

17 0106

18 0106 0020000

19 0106 0020400
20 0106 0020400

500

21 0106 5210000
22 0106 5210153

23 0106 5210153

500

24 0111
25 0111 0700000
26 0111 0700500
27 0111 0700500
28 0113

013

29 0113 0020000

30 0113 0020400
31 0113 0020400

500

32 0113 0900000

33 0113 0900200

34 0113 0900200

500

35 0113 0920000

36 0113 0920300
37 0113 0920300

013

Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Глава муниципального
образования
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Функционирование
законодательных
(представитель ных)
органов государственной
власти и представитель ных
органов муниципальных
образований
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Председатель
представительного
органа муниципального
образования
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Региональный фонд
финансовой поддержки
поселений
Содержание и
обеспечение деятельности
вновь создаваемых
финансовых органов
муниципальных
образований в
Свердловской области
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды
местных администраций
Прочие расходы
Другие
общегосударственные
вопросы
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Реализация
государственной
политики в области
приватизации
и управления
государственной
и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости,
признание прав
и регулирование
отношений по
государственной
и муниципальной
собственности
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Реализация
государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Выполнение других
обязательств государства
Прочие расходы

1 186,0

официально

38 0113 0930000

39 0113 0939900
1 186,0
40 0113 0939900

001

41 0113 4400000
1 186,0
1 186,0
2 420,0

42 0113 4409900

43 0113 4409900

001

44 0113 5050000
45 0113 5054800
2 420,0

1 447,0
1 447,0
973,0

46 0113 5054800

500

47 0113 5210000
48 0113 5210202

973,0
49 0113 5210202

001

7 013,0
50 0200
51 0203
52 0203 0010000
7 013,0

53 0203 0013600

54 0203 0013600
7 013,0
7 013,0

500

55 0300

5 796,0
56 0309

5 267,0

5 267,0
5 267,0
529,0
529,0

57 0309 2180000

58 0309 2180100

59 0309 2180100

500

60 0310
61 0310 2020000
62 0310 2026700

529,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
6 916,0

63 0310 2026700

014

64 0314

1 257,0
65 0314 7950000
66 0314 7950037
1 257,0
1 257,0
200,0

200,0

67 0314 7950037
68 0400

144,0

144,0
144,0

4 350,0

4 350,0
452,0

409,0
409,0

409,0

76 0410 3300200
77 0410 5220000

022

84 0412 0929900

85 0412 0929900

001

104,0
86 0412 5220000
104,0

87 0412 5220460

679,0
679,0
679,0
679,0

88 0412 5220460
89 0412 7950000

022

90 0412 7950004
679,0
1 174,0
91 0412 7950004
92 0412 7950031

022

93 0412 7950031
94 0412 7950131

022

95 0412 7950131
96 0412 7950135

022

97 0412 7950135
98 0500

022

416,0

416,0

416,0

416,0
658,0
658,0
658,0

658,0

100,0

99 0501
100 0501 5210000
100,0
101 0501 5210115
100,0

100,0
15 155,7

946,0

75 0410 3300200

022

104,0

Водохозяйственные
мероприятия
Мероприятия в области
использования, охраны
водных объектов и
гидротехнических
сооружений
Субсидии юридическим
лицам
Связь и информатика

74 0410 3300000

81 0410 5221512
82 0412
83 0412 0920000

70 0406 2800000

73 0410

022

452,0

946,0

006

79 0410 5221511
80 0410 5221512

452,0

Водное хозяйство

71 0406 2800100

78 0410 5221511

4 350,0

69 0406

72 0406 2800100
200,0

022

Учреждения по
обеспечению
хозяйственного
обслуживания
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения
культуры и средств
массовой информации
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Социальная помощь
Осуществление
государственного
полномочия
Свердловской области
по предоставлению
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Региональный фонд
финансовой поддержки
поселений
Осуществление
полномочия по хранению
архивных документов
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Руководство и управление
в сфере установленных
функций
Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения
и территории от
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий природного и
техногенного характера
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Обеспечение пожарной
безопасности
Воинские формирования
(органы, подразделения)
Функционирование
органов в сфере
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
Функционирование
органов в сфере
национальной
без опасности,
правоохранительной
деятельности и обороны
Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
Целевые программы
муниципальных
образований
Муниципальная
целевая программа
"Профилактика
правонарушений в
Арамильском городском
округе" на 2010 - 2012
годы
Мероприятия
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

11

946,0

102 0501 5210115
103 0502
104 0502 5220000

005

105 0502 5220012

106 0502 5220012
107 0502 7950000

022

108 0502 7950004
946,0
127,7

Информационные
технологии и связь
Отдельные мероприятия в
области информационнокоммуникационных
технологий и связи
Мероприятия

79,0

Региональные целевые
программы

48,7

79,0

79,0

109
110
111
112
113

0502
0503
0503
0503
0503

7950004

022

6000000
6000100
6000100

500

Приобретение
персональных
терминалов
видеоконференцсвязи
в рамках Областной
целевой программы
"Информационное
общество Свердловской
области" на 2011-2015
годы
Мероприятия
Мероприятия
по оснащению
муниципальных
образований Свердловской
области возимыми
радиостанциями
межведомственной
системы оперативной
связи в рамках Областной
целевой программы
"Информационное
общество Свердловской
области" на 2011-2015
годы
Мероприятия
Другие вопросы в
области национальной
экономики
Реализация
государственных
функций, связанных с
общегосударственным
управлением
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Региональные целевые
программы
Софинансирование
подготовки документов
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования и
документации по
планировке территорий
Мероприятия
Целевые программы
муниципальных
образований
Муниципальная целевая
программа "Строительство
и реконструкция
объектов социальной
и коммунальной
инфраструктуры
Арамильского городского
округа" на 2008 - 2016
годы
Мероприятия
Муниципальная целевая
программа "Создание
системы кадастра
объектов недвижимости
на территории
Арамильского городского
округа" на 2008-2011
годы (направление
Разграничение
собственности на землю,
регистрация прав на
земельные участки)
Мероприятия
Муниципальная целевая
программа "Создание
системы кадастра
объектов недвижимости
на территории
Арамильского городского
округа" на 2008-2011 годы
(направление Разработка и
утверждение документов
территориального
планирования)
Мероприятия
Строительство
и реконструкция
зданий дошкольных
образовательных
учреждений в рамках
Муниципаль ной
программы "Развитие
системы дошкольного
образования
Арамильского городского
округа на 2010-2013 годы"
Мероприятия
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Региональный фонд
финансовой поддержки
поселений
Проведение мероприятий
по обеспечению жильем
молодых семей и молодых
специалистов, проживающих
и работающих в сельской
местности
Социальные выплаты
Коммунальное хозяйство
Региональные целевые
программы
Строительство
объектов социальной
и коммунальной
инфраструктуры
муниципального значения
Мероприятия
Целевые программы
муниципальных
образований
Муниципальная целевая
программа "Строительство
и реконструкция
объектов социальной
и коммунальной
инфраструктуры
Арамильского городского
округа" на 2008 - 2016
годы
Мероприятия
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций
органами местного
самоуправления

32,5

32,5
16,2

16,2
14 082,0
7 863,0

7 863,0

7 863,0
583,0
583,0

583,0
5 636,0
413,0

413,0
670,0

670,0
583,0

583,0
3 970,0

3 970,0
19 846,7
548,7
548,7
548,7

548,7
13 074,0
6 633,0
6 633,0

6 633,0
6 441,0
6 441,0

6 441,0
6 224,0
6 224,0
1 526,0
1 526,0
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Каждую неделю по средам
здесь собираются до тридцати пенсионеров на беседы
по профилактике сердечнососудистых заболеваний.
Ведет уроки врач-кардиолог
городской больницы Лидия
Селезнева.

Будьте здоровы
Уже прошли три из них.
Мы уже обсудили артериальное давление, питание
гипертоников, физические
нагрузки. На следующем
занятии поговорим о

ресом слушают лекции, конспектируют самое главное.
Обсуждают свои «больные»
темы и каждый раз узнают,
что-то новое. После занятий
не спешат расходиться, зада-

Арамильские вести
№47 1 декабря 2010 г.
Многие жители Арамили знают и помнят врачей
Бызова Б.И., Ануфриева Н.Е., Койнова В.А., Троицких
Б.А., Виноградова А.П., Казакова В.А. Их золотые
руки спасли много жизней и восстановили здоровье
множеству жителей нашего города.

Уроки здоровья

В отделении долгие годы работали и работают медицинские сестры Партина Н.Д.,
Рожнева Л.А., Степанькова
И.В., Юровская В.В., Чернышова Л.Э., Банных Л.И.,

Скоро месяц, как в арамильском Дворце культуры начались
занятия Школы здоровья.

Стоит ли ехать

Инфаркты и инсульты давно
и прочно занимают первое
место в нашем округе по
числу заболеваний. Снизить
их количество, летальность,
а также вред, наносимый
ими здоровью арамильцев,
и призвана Школа здоровья.
По словам Лидии Селезневой, у населения низкая
санитарная культура, а ведь
порой соблюдение самых
элементарных правил может
спасти человеку жизнь и
здоровье. Больные поздно
обращаются за помощью
к медикам, теряют драгоценное время, когда можно
оказать действенную помощь, приходят в больницу
через два-три дня после
острого кризиса, зачастую
сами себе ставят диагноз. На
возникновение сердечнососудистых патологий влияет и
образ жизни, гиподинамия,
неправильное питание.
- Один из главных причин,
вызывающих инфаркт или
инсульт, - это, конечно же,
артериальная гипертония,
- говорит Лидия Ивановна,
- поэтому профилактические беседы я и начала с
данного заболевания. Всего
будет проведено пять
занятий по этой теме.
За последние десятилетия
заболеваемость корью снизилась в сотни раз, благодаря
введению вакцинации против
кори. Вакцинация против
кори - это единственный надежный способ профилактики коревой инфекции.
В странах, где профилактические прививки делаются со
100% охватом населения (например, в США) корь практически искоренена и ее частота
не превышает 100 случаев в
год. В тех же странах, где прививка против кори не делается,
уровень заболеваемости корью
и уровень детской смертности
от кори и ее осложнений, остается достаточно высоким. Особенно это касается некоторых
стран Африки.
В настоящее время ООН ведет
активную работу по введению
в этих странах обязательной
вакцинации против кори, кото-

нижних конечностей, при
грыжах различной локализации с применением ненатяжной пластики, что значительно снизило рецидивы этого
заболевания.
Применения

лечиться в Екатеринбург?
Хирургическое отделение Арамильской больницы это отделение с крепкими корнями и замечательной
историей.

факторах риска, к которым относится курение,
ожирение. Затем пройдет
заключительное, обобщающее занятие. После
этого будем проводить
обсуждение других факторов, вызывающих сердечнососудистые заболевания.
«Учениками» Школы здоровья стали, прежде всего,
наиболее активные пенсионеры Арамили. Они с инте-

ют Лидии Ивановне множество вопросов.
Профилактика заболеваний
станет в нашей больнице
одним из важнейших направлений работы. Планируется,
что в скором времени Школы
здоровья появятся во многих
микрорайонах округа. Занятия в них будут вести участковые терапевты.
Лариса УШАКОВА

рая спасет множество детей от
болезни и связанных с ней осложнений.

его окружения, в том числе для
других детей и беременных
женщин.

В России прививка против
кори входит в календарь про-

Иммунитет, который создается в организме после прививки,

Птухина А.В., Леонова Е.А.,
Зезетко О.В., младшая медицинская сестра Ваулина Т.Н.,
Тавабилова Ф.Г., теплые и заботливые руки, которых поднимали и ставили на ноги
пациентов после тяжелых
операций.

операций из небольших разрезов и косметических швов
позволяет больным через несколько часов вставать с кровати, через 7-10 дней выписаться из больницы, а через
6 месяцев человек забывает о
проведенной операции.

Сейчас у нас построена прекрасная новая больница. Хирургическое отделение находится на втором этаже, здесь
большие просторные палаты
на четыре койки и одноместные палаты повышенной комфортности.

Сейчас в хирургическом отделении сложился сильный,
работоспособный,
творческий коллектив. Врачи и медицинские сестры с высшими
квалификационными категориями, постоянно повышают свой профессиональный
уровень. Регулярно участвует
в научно-практических конференциях, проходящих в
больнице, готовят доклады,
посещают заседания хирургического общества Екатеринбурга, медицинские конференции и съезды, занимается
самообразованием. Активно
участвует в общественной
жизни больницы.

В настоящее время в хирургическом отделении с успехом применяются современные медицинские технологии,
такие же, как в ведущих клинических больницах Екатеринбурга.
Проводятся операции с применением малоинвазивных
методов (т.е из небольших
разрезов) при заболеваниях
желчного пузыря, желчевыводящих протоков, желудка,
кишечника, заболеваниях вен
Этот метод называется иммунизацией. Срок действия антител против кори в этом случае
значительно меньший, чем
после активной прививки - не

Если ребенок мал

филактических прививок и делается детям 12-15 месяцев с
ревакцинацией в 6 лет, перед
поступлением ребенка в школу.
Вакцина против кори делается на основе живых ослабленных вирусов кори, поэтому
после прививки у ребенка возможны появления симптомов
кори, проходящие, как правило,
в легкой форме.
Вакцинный вирус настолько
ослаблен, что общение с привитым ребенком не опасно для

слабее того, который появляется у переболевшего корью ребенка, но его и хватает, чтобы
на много лет, или на всю жизнь
защитить ребенка от коревой
инфекции.
Если ребенок мал (от 3 до 6
месяцев) или имеет противопоказания к введению живой вакцины, то в случае его контакта
с больным корью в качестве
экстренной профилактики может использоваться нормальный иммуноглобулин человека.

дольше 2-3 месяцев. По истечении этого срока можно проводить активную иммунизацию,
то делать прививку против
кори.
Так как устойчивость организма к вирусам, содержащимися
в вакцине против кори может
быть разной, то при планировании беременности даже привитым от кори женщинам следует
сдать анализы на антитела к
кори и при необходимости сделать прививку против кори.
Обратим внимание на то, что

Копылов А.П.,
заведующий хирургическим
отделением АГБ
прививку можно делать только
за несколько месяцев до зачатия, а не вовремя беременности.
Это связано с теоретическим
(правда, не подтвержденным)
риском влияния вируса, содержащегося в вакцине, на плод.
Если прививка до беременности сделана не была, а антител
к кори у беременной женщины
нет, то в первые несколько дней
после контакта с больным корью ей так же, как маленьким
детям, проводят пассивную иммунизацию.
При планировании беременности в женской консультации
МУЗ «Арамильская городская
больница» акушер-гинеколог
обязательно проконсультирует по вопросам профилактики,
лечения и вакцинации против
инфекции. Прививки проводят
в прививочном кабинете поликлиники.

Арамильские вести
№47 1 декабря 2010 г.
Накануне Всемирного Дня
школьных библиотекарей ежегодно
в октябре месяце проходит Урок
чтения. И вот в этом году, по
традиции 13-14 октября В МОУ СОШ
№1 под руководством заведующей
школьной библиотеки Катаевой Т.А.
прошёл День Чтения под девизом
«Чудо, имя которому КНИГА».

чудо,
имя которому КНИГА
Целью таких уроков было привлечение внимания учащихся к книге и чтению как важным
факторам сохранения и развития отечественной культуры и науки, укрепление живой связи
поколений.

оказывали ученики. На
уроке были использованы разные методы,
но с большим интересом ученики работали
на интерактивной доске.
Очень хорошо прошёл урок английского
языка в 9-б (препода-

веков. Также хорошо,
увлекательно и познавательно прошли уроки у Пыткеевой Н.Г.
на тему «Виртуальная
экскурсия по Арамили
с книгой «Малахитовая
провинция» в 9-а классе. Не только ученики,
но и мы, взрослые, узнали много нового о
своём городе. Эмоционально, увлекательно
прошли уроки у Матвеевой Н.И. , Пинигиной О.Н., Ефимовой
Е.В., Вольхиной Н.В.,
Патрушевой О.И., Филипповой Е.М., Хавовой И.С., Балакаевой
Т.Б., Жилиной Е.А., Чулочниковой С.В.
Учащимся такие уроки пришлись по душе,
они говорят, что надо
их проводить почаще.
Очень хорошие отзывы и об уроках, которые были проведены
учителями начальных

школьный двор
Не только в России, но и в других странах
сохранились ещё многие черты патриархального
общества. А женщины, которым удалось
преодолеть все эти искусственные препоны,
по определению - люди незаурядные. Причём
все они не только умны, полны энергии и
новых идей, но и по-настоящему красивы.

У нас в Арамиле много
таких замечательных женщин. Мы настолько к этому
привыкли, что воспринимаем как должное. Нам нужен
повод, чтобы в очередной
раз удивиться - как же хороши наши женщины. А повод
есть! Это юбилей! На этот
раз юбилей замечательной
женщины
- Патрушевой
Людмилы Николаевны!
У неё самая обычная биография. Родилась в селе Черный
отрог Оренбургской области,
закончила Оренбургский педагогический институт.
В Арамиль приехала в 1980
году. И вот уже 30 лет живёт
здесь и прививает любовь

ватель Каюмова Н.Г.)
Тема урока «Чтение…
Почему бы нет?». На
уроке было использовано произведение

классов.
Благодаря большой
работе, которую провела библиотекарь школы Катаева Т.А., ребята

Не только ученики,
но и мы, взрослые,
узнали много нового...
Шекспира «Ромео и
Джульетта». Разговор
вёлся только на английском языке, радовало
то, ученики хорошо
владеют иностранным.
Большое внимание и
волнение вызвал показ
фрагментов из оперы
«Ромео и Джульетта»,
картин из фильма. Все
это и очень продуманные вопросы к ученикам имели большую
воспитательную ценность.
Так же очень интересно были проведены уроки истории в 8-а
классе (преподаватель
Дауберт Н.А.) На уроке было использовано
произведение
Гюго
«Собор Парижской богоматери». Ученики, затаив дыхание, слушали
о событиях прошлых

смогли показать свои
творческие способности в различных конкурсах: «Представления любимой книги»,
сочинений «Книгу советую другу», знатоков
сказок «Сказки о книге
и чтении», рисунков
«Моя любимая книга»,
поделок «Чудеса из
книг своими руками»
и многое другое. В этот
день работали школьные журналисты и фотокорреспонденты.
Выражаю огромную
благодарность библиотекарю Катаевой Т.А. и
всем педагогам школы
за творческий подход
к своей замечательной
работе.
Председатель
Управляющего
Совета школы
Сулейманова Р.С.

«Мне кажется,
школьный спортзал был открыт
круглосуточно:
там шли тренировки, соревнования, спартакиады,
товарищеские
матчи».
«Оптимистичный
характер, любовь
и вера в людей - всё
это ей присуще.
Спрашивала она очень
строго, на её уроках не
полентяйничаешь».
Такие тёплые строки посвятили ученики Людмиле Николаевне. Этим школьникам
болезни не страшны, и для

лому руководству Людмилы
Николаевны!
Меня в ней поражает то,
что она умело сочетает в себе
женственность и деловые
качества, благодаря которым
добивается успеха в работе
и спорте, дома, в обществен-

Она умеет всё

к физкультуре, потому что
сама увлеченный спортом человек. Она - кумир для многих юных любителей спорта.
20 лет проработала учителем физкультуры в нашей
первой школе. Уроки физкультуры для многих школьников были самыми любимыми. С раннего утра и до
позднего вечера она была в
спортивном зале. Всё свое
мастерство и любовь к спорту передавала ученикам. И
благодарные
выпускники
вспоминают о ней с теплотой
и любовью:
13 октября было проведено в основной школе 19 уроков, а 14 октября в начальной школе
15 уроков. Темы уроков
были различны, но их
объединяло одно: в этот
день на всех уроках говорили о пользе и роли
чтения в нашей жизни.
Формы проведения
уроков были разнообразны: викторина,
литературный турнир,
театрализованная викторина, экскурсия в библиотеку и т.д. На всех
уроках были использованы компьютерные
технологии, интерактивные доски. Уроки
прошли интересно, увлекательно.
Особенно понравился урок Математики в
7-в классе (преподаватель Понич Л.В.) Тема
урока «Гуси –лебеди.
Обыкновенные дроби»
Это было так необыкновенно интересно, увлекательно. Машенька,
спасая своего братца,
должна была выполнить математические
задания от речки к печке, от печки к яблоньке,
и т.д. И, конечно, в этом
большую помощь ей
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«Для неё спорт - это
жизнь! Она всегда в
движении! Весной и
осенью играла с нами в
спортивные игры, зимой
каталась на лыжах».
«Он учила нас побеждать, не унывать, умела
поддержать, найти для
каждого особые слова».

занятий спортом они всегда
найдут свободное время.
В 2001 году Людмилу Николаевну пригласили в ДЮСШ
заместителем директора по
учебно-воспитательной работе. А в 2009 году она стала
её директором.
Какие только секции не
предлагают они жителям
Арамили: волейбол, баскетбол, вольная борьба ,бокс,
футбол, хоккей и т. д.. И при
этом отличные, современные
условия занятий и квалифицированных педагогов.
Команды ДЮСШ по хоккею занимали 1 место в области, 2 место в области на
приз губернатора Свердловской области,1 место по
футболу в "Кубке Динамо" в
Екатеринбурге. А победы наших участников по вольной
борьбе и не сосчитать! Они
становились призёрами Российского первенства! И несомненно, это благодаря уме-

ной жизни. Она умеет быть
сильной и хрупкой одновременно. Многие знают о её
увлечении садоводством. У
неё один из лучших дачных
участ ков в нашем саду. Она
умеет всё. Вырастить богатый урожай помидор, огурцов. Самой вырыть бассейн
и обложить его плитками.
Весь участок обнести двухметровым забором. Подготовить фундамент для бани...И
ей всё это доставляет только
удовольствие.
17 ноября эта замечательная женщина отметила юбилей. Дорогая Людмила
Николаевна! Желаем Вам
дальнейшего процветания,
благополучия, оставайтесь
такой, какая Вы есть, –
красивой, доброй, сильной,
успешной! Счастья Вам и
любви!
Каюмова Н.Г.,
учитель МОУ СОШ № 1

музей школы начал свою
работу

Двенадцатого ноября на базе школы №1 прошел
городской форум молодёжи. Много вопросов
интересует нынешнюю молодёжь. И не последнее
место в этих вопросах занимает тема краеведения.

И это понятно, всё больше и
больше разрастается город,
всё больше новых людей
вливается на его территорию.
И становится закономерным
желание узнать: куда, в какой город мы приехали, чем
оно интересен, где можно
почерпнуть эту информацию?
Конечно, Интернет! Но Интернет не даст того ощущения истории. Ни что не сравнится с экскурсией по городу,
экспоната музея. Ведь каждый экспонат музея, каждый
старый дом города имеют
свой исторический свой аромат. Сколько эмоций вызывает самая простая экскурсия.
К сожалению, несколько лет экспозиции нашего
школьного музея не обновлялись. Мы же понимаем,
что время идёт. И то, что
раньше было её реально-

стью, со временем становится историей. Поэтому

актив музея
МОУ-СОШ №1
просит оказать
посильную помощь
в пополнении
наших фондов.
Наверное, у многих местных
жителей сохранились старые
вещи быта, которые в настоящее время потеряли свое былое значение, а вынести их
на свалку просто жалко, так
как это часть вашей жизни.
Мы предлагаем, вам, уважаемые жители города, помочь
нам и оставить частичку вашей истории в наших стенах.
Одна из экспозиций музея,
которую мы планируем открыть в школе будет посвящена писателям Урала.

Нам нужны фотографии,
книги, биографии
этих писателей.
Может с кем-то из них
вы были знакомы?
Мы будем рады воспоминаниям об этих людях.
Помимо этой экспозиции,

хотелось бы собрать
материал по тематике
гражданской войны
и быту арамильцев.
Переезжая в новые дома,
многие вещи, хранящиеся
на чердаках домов, могут
оказаться интересными
экспонатами музея.
Мы, с удовольствием ждем
ваши находки! Ждем ваших
обращений в здание новой
школы кабинет № 121.

Члены Управляющего Совета и волонтеры школы

официально
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114 0503 6000200

115 0503 6000200
116 0503 6000300
117 0503 6000300

500

500

118 0503 6000500
119 0503 6000500

500

120 0600
121 0603

122 0603 4100000
123 0603 4100100
124 0603 4100100

500

125 0700
126 0701
127 0701 4200000
128 0701 4209900
129 0701 4209900

001

130 0701 5210000
131 0701 5210302

132 0701 5210302

001

133 0701 5220000
134 0701 5220826

135 0701 5220826
136 0701 5222001

137 0701 5222001
138 0701 7950000

022

022

139 0701 7950235

140 0701 7950235
141 0702
142 0702 4210000

022

143 0702 4210003

144 0702 4210003

001

145 0702 4219900

146 0702 4219900

001

147 0702 4230000
148 0702 4239900

149 0702 4239900

001

Строительство
и содержание
автомобильных дорог и
инженерных сооружений
на них в границах
городских округов и
поселений в рамках
благоустройства
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Охрана объектов
растительного и
животного мира и среды
их обитания
Состояние
окружающей среды и
природопользования
Природоохранные
мероприятия
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные
учреждения
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Региональный фонд
финансовой поддержки
поселений
Финансирование
расходов, связанных с
воспитанием и обучением
детей-инвалидов
дошкольного возраста,
прожи вающих в
Свердловской области,
на дому, в общеобразо
вательных организациях
дошкольного образования
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Региональные целевые
программы
Строительство
и реконструкция
зданий дошкольных
образовательных
учреждений в
муниципальных
образованиях Свердловской
области в рамках
Областной государственной
целевой программы
"Развитие сети дошкольных
образовательных
учреждений в
Свердловской области" на
2010-2014 годы
Мероприятия
Осуществление
мероприятий по возврату
перепрофилиро ванных
ранее зданий дошкольных
образовательных
учреждений в рамках
Областной государственной
целевой программы
"Развитие сети дошкольных
образовательных
учреждений в
Свердловской области" на
2010-2014 годы
Мероприятия
Целевые программы
муниципальных
образований
Мероприятия по
возврату ранее
перепрофилированных
зданий дошкольных
образовательных
учреждений в рамках
Муниципальной
программы "Развитие
системы дошкольного
образования Арамильского
городского округа на 20102013 годы"
Мероприятия
Общее образование
Школы - детские сады,
школы начальные,
неполные средние и
средние
Капитальный ремонт
зданий, сооружений
и помеще ний
муниципальных
образовательных
учреждений в
муниципальных
образованиях
Свердловской области
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Учреждения по
внешкольной работе с
детьми
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями

3 656,0

150 0702 5200000

Иные безвозмездные
и безвозвратные
перечисления

1 211,3

186 0804 4529900

151 0702 5200900

Ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство
в муниципальных
учреждениях, перечень
типов которых определен
Правительством
Российской Федерации
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Региональный фонд
финансовой поддержки
поселений
Осуществление
мероприятий по
организации питания
в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
Обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного дошколь
ного, начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего, а также
дополнительного образова
ния в муниципальных
общеобразовательных
учрежде ниях для
реализации основных
общеобразовательных
программ в части
финансирования расходов
на оплату труда работников
общеобразовательных
учреждений, расходов
на учебники и учебные
пособия, технические
средства обучения,
расходные материалы и
хозяйственные нужды (за
исключением расходов
на содержание зданий и
коммунальных расходов)
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационновоспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий
для детей и молодежи
Мероприятия
Мероприятия
по проведению
оздоровительной
кампании детей
Оздоровление детей
Мероприятия
Мероприятия
по проведению
оздоровительной
компании детей
Мероприятия
Региональные целевые
программы
Мероприятия по
патриотическому
воспитанию моло дежи
в муниципальных
образованиях в
Свердловской области
Мероприятия
Другие вопросы в области
образования
Учебно-методические
кабинеты,
централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания,
учебные фильмотеки,
межшкольные
учебно-производ
ственные комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения
культуры и средств
массовой информации
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Библиотеки
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждениями
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии

1 211,3

187 0900
188 0901

3 656,0
198,0
198,0

152 0702 5200900

844,0

153 0702 5210000

844,0

154 0702 5210116

001

139,0
139,0

155 0702 5210116

001

156 0702 5210201
139,0
139,0
139,0
159 420,3
51 617,0
38 617,0
38 617,0
38 617,0
140,0
140,0
157 0702 5210201

001

158 0707
159 0707 4310000
140,0
9 512,0
1 700,0

160 0707 4310100
161 0707 4310100
162 0707 4320000

163 0707 4320200
164 0707 4320200
165 0707 4320201

166 0707 4320201
167 0707 5220000

022

022

022

168 0707 5222100
1 700,0
7 812,0
169 0707 5222100
170 0709

022

171 0709 4520000

7 812,0
3 348,0
3 348,0

172 0709 4529900

173 0709 4529900

001

174 0800
175 0801
176 0801 4400000
3 348,0
97 398,3
5 979,0

409,0

177 0801 4409900

178 0801 4409900

001

179 0801 4409900

500

180 0801 4420000
181 0801 4429900
409,0

182 0801 4429900

5 570,0

183 0804

5 570,0

184 0804 4520000

17 933,0
17 933,0

17 933,0

Арамильские вести
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185 0804 4529900

001

001

189 0901 4700000
190 0901 4709900

1 211,3
72 275,0
8 278,0

191 0901 4709900

001

192 0901 5210000
193 0901 5210137

8 278,0
63 997,0

194 0901 5210137

001

195 0901 7950000
196 0901 7950039

63 997,0
4 069,0
320,0
320,0

197 0901 7950039
198 0902
199 0902 4780000

022

200 0902 4789900

320,0
3 729,0
201 0902 4789900

3 426,0
3 426,0
303,0

001

202 0902 5200000
203 0902 5201800

303,0
20,0
20,0

20,0
6 336,0
6 336,0

204 0902 5201800

001

205 0904
206 0904 4770000
207 0904 4779900
208 0904 4779900

6 336,0

001

209 0904 5200000
210 0904 5201800

6 336,0
13 894,0
11 019,0
8 950,0
211 0904 5201800

001

8 950,0
212 1000

8 834,0

213 1001
214 1001 4910000

116,0
2 069,0
2 069,0

2 069,0
2 875,0

Учебно-методические
кабинеты,
централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания,
учебные фильмотеки,
межшкольные
учебно-производ
ственные комбинаты,
логопедические пункты

2 875,0

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

2 875,0

215 1001 4910100

216 1001 4910100
217 1003

005

218 1003 5050000
219 1003 5054600

220 1003 5054600
221 1003 5054800

005

Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная
медицинская помощь
Больницы, клиники,
госпитали, медикосанитарные части
Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Региональный фонд
финансовой поддержки
поселений
Выплаты главным врачам
учреждений (подразделе
ний) скорой медицинской
помощи муниципальной
системы здравоохранения;
врачам-фтизиатрам учас
тковым, фельдшерам,
замещающим должности
врачей-фтизиатров
участковых, и медицинским
сестрам, рабо тающим
с врачами-фтизиатрами
участковыми, учреж
дений муниципальной
системы здравоохранения;
фельдшерам, замещающим
должности врача-терапевта
участкового, врача-педиатра
участкового, а также
фельдшерам-помощникам
врача ОВП (семейного
врача) в учреждениях
здравоохранения
муниципального
образования
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Целевые программы
муниципальных
образований
Муниципальная
целевая программа
по предупрежде нию
распространения
социально - значимых
заболева ний в
Арамильском городском
округе на 2011 - 2013 годы
Мероприятия
Амбулаторная помощь
Фельдшерско-акушерские
пункты
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Иные безвозмездные
и безвозвратные
перечисления
Денежные выплаты
медицинскому
персоналу фельдшерскоакушерских пунктов,
врачам, фельдшерам
и медицинским
сестрам учреждений и
подразделений скорой
медицинской помощи
муниципальной системы
здровоохранения
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Скорая медицинская
помощь
Больницы, клиники,
госпитали, медикосанитарные части
Станции скорой и
неотложной помощи
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Иные безвозмездные
и безвозвратные
перечисления
Денежные выплаты
медицинскому
персоналу фельдшерскоакушерских пунктов,
врачам, фельдшерам
и медицинским
сестрам учреждений и
подразделений скорой
медицинской помощи
муниципальной системы
здровоохранения
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
государственных
служащих субъектов
Российской Федерации и
муниципальных служащих
Доплаты к пенсиям
государственных
служащих субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение
населения
Социальная помощь
Осуществление
государственного
полномочия Российской
Федерации по
предоставлению мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
Социальные выплаты
Осуществление
государственного
полномочия
Свердловской области
по предоставлению
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

2 875,0
39 892,0
26 740,0
25 379,0
25 379,0
25 379,0
361,0
361,0

361,0
1 000,0
1 000,0

1 000,0
1 021,0
910,0
910,0

910,0
111,0
111,0

111,0
12 131,0
10 760,0
10 760,0
10 760,0
1 371,0
1 371,0

1 371,0
32 528,9
589,0
589,0

589,0

589,0
31 939,9
12 912,0
7 963,0

7 963,0
4 763,0
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222 1003 5054800
223 1003 5058600

005

224 1003 5058600

004

Социальные выплаты
Оказание других видов
социальной помощи
Социальное обеспечение
населения
Региональный фонд
финансовой поддержки
поселений
Проведение мероприятий
по улучшению
жилищных условий
граждан, проживающих в
сельской местности
Социальные выплаты
Софинансирование
социальных выплат
молодым семьям
на приобретение
(строительство) жилья
Социальные выплаты
Осуществление
государственного
полномочия
Свердловской области
по предоставлению
отдельным категориям
граждан компенсации
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
Социальные выплаты
Целевые программы
муниципальных
образований
Целевая муниципальная
программа "Обеспечение
жильем граждан,молодых
семей и молодых
специалистов,
проживающих в сельской
местности на территории
Арамильского городского
округа на 2010-2012 годы
Мероприятия
Муниципальная
целевая программа
"Поддержка деятельности
общественных
объединений,
действующих на
территории Арамильского
городского округа" на
2011 год
Мероприятия
Муниципальная
программа "Обеспечение
жильем молодых семей на
территории Арамильского
городского округа на
2011-2015 годы"
Мероприятия
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной
подготовки (сборные
команды)
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Целевые программы
муниципальных
образований
Муниципальная целевая
программа "Строительство
и реконструкция
объектов социальной
и коммунальной
инфраструктуры
Арамильского городского
округа" на 2008 - 2016
годы
Мероприятия
Массовый спорт
Региональные целевые
программы
Софинансирование
строительства
физкультурнооздоровительных
комплексов
Мероприятия
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и
издательства
Периодические издания,
учрежденные органами
законодательной и
исполнительной власти
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями

225 1003 5210000
226 1003 5210140

227 1003 5210140
228 1003 5210141

005

229 1003 5210141
230 1003 5210205

005

231 1003 5210205
232 1003 7950000

005

233 1003 7950032

234 1003 7950032
235 1003 7950042

236 1003 7950042
237 1003 7950041

238 1003 7950041
239 1100

022

022

022

240 1101
241 1101 4820000
242 1101 4829900

243 1101 4829900

001

244 1101 7950000
245 1101 7950004

246 1101 7950004
247 1102
248 1102 5220000

022

249 1102 5221311

250 1102 5221311
251 1200

022

252 1202
253 1202 4570000

254 1202 4579900

255 1202 4579900

001

4 763,0
186,0

7

900

0103

0021100

18 499,9

8

900

0103

0021100

548,7

9

901

10

901

0100

11 901

0102

186,0

548,7
462,2

1

2

3

1
2

900

3

900

0100

4

900

0103

5
6

900
900

0103
0103

Код
вида
расходов

4

5

0020400
0020400

500

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных средств,
раздела, подраздела,
целевой статьи или
вида расходов
6
Всего расходов
Дума Арамильского
городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти
и представительных
органов
муниципальных
образований
Центральный аппарат
Выполнение функций
органами местного
самоуправления

Функционирование высшего
должностного
лица субъекта
Российской
Федерации и
муниципального
образования

12

901

0102

0020300

13

901

0102

0020300

14

901

0104

500

119,0

119,0
243,0

243,0
166,0

15
16

901
901

0104
0104

0020400
0020400

17
18

901
901

0111
0111

0700500

19
20

901
901

0111
0113

0700500

013

21
22

901
901

0113
0113

0020400
0020400

500

23

901

0113

0900200

24

901

0113

0900200

25

901

0113

0920300

26
27

901
901

0113
0113

0920300
0939900

500

166,0
32 743,0
7 743,0
2 743,0

500

2 743,0
013

2 743,0
5 000,0

28

901

0113

0939900

5 000,0

29

901

0113

4409900

30

901

0113

4409900

31

901

0113

5054800

32

901

0113

5054800

33

901

0113

5210202

34

901

0113

5210202

35

901

0200

36

901

0203

37

901

0203

0013600

38

901

0203

0013600

39

901

0300

40

901

0309

41

901

0309

5 000,0
25 000,0
25 000,0

001

001

25 000,0

25 000,0
772,0

500

772,0
772,0

772,0

772,0

Сумма в
тысячах
рублей

001

500

7

340 575,6

2 420,0
2 420,0
2180100

2 420,0

1 447,0
1 447,0

42

901

0309

43

901

0310

Председатель
представительного
органа
муниципального
образования
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Администрация
Арамильского
городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

17 489,0
528,0

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского
округа на 2011 год
Код
целевой
статьи

500

462,2
17 489,0

Приложение № 4 к Решению Думы Арамильского городского
округа от 25 ноября 2010 г. №58/2

Но- Код
Код
мер ведом- раздела,
стро- ства подразки
дела

официально

2180100

500

973,0

973,0

15

44

901

0310

2026700

45

901

0310

2026700

46

901

0314

47

901

0314

7950037

48
49

901
901

0314
0400

7950037

50
51

901
901

0406
0406

2800100

52

901

0406

2800100

53
54

901
901

0410
0410

3300200

55
56

901
901

0410
0410

3300200
5221511

022

57
58

901
901

0410
0410

5221511
5221512

022

59
60

901
901

0410
0412

5221512

022

61

901

0412

0929900

62

901

0412

0929900

63

901

0412

5220460

64
65

901
901

0412
0412

5220460
7950004

022

66
67

901
901

0412
0412

7950004
7950031

022

68
69

901
901

0412
0412

7950031
7950131

022

70
71

901
901

0412
0412

7950131
7950135

022

014

142
936,3
13 956,0

1 186,0

Глава муниципального
образования
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций
Центральный аппарат
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные
фонды местных
администраций
Прочие расходы
Другие
общегосударственные
вопросы
Центральный аппарат
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Оценка недвижимости,
признание прав
и регулирование
отношений по
государственной
и муниципальной
собственности
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Выполнение других
обязательств
государства
Прочие расходы
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Осуществление
государственного
полномочия
Свердловской области
по предоставлению
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
Выполнение функций
органами местного
самоуправления

1 186,0

Осуществление
полномочия по
хранению архивных
документов
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка
Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения
и территории от
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера,
гражданская оборона
Предупреждение
и ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий природного
и техногенного
характера
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Обеспечение
пожарной
безопасности

104,0

1 186,0
6 008,0

6 008,0
6 008,0
1 000,0
1 000,0

022

006

1 000,0
5 762,0
103,0
103,0
200,0

200,0
144,0
144,0
4 350,0

4 350,0
452,0

001

452,0
409,0

409,0

104,0
679,0
679,0
679,0

679,0
1 174,0

416,0

416,0

416,0
658,0

Функционирование
органов в сфере
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности
Функционирование
органов в сфере
национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и
обороны
Другие вопросы в
области национальной
без опасности и
правоохранительной
деятельности
Муниципальная
целевая программа
"Профилактика
правонарушений
в Арамильском
городском округе" на
2010 - 2012 годы
Мероприятия
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Мероприятия
в области
использования, охраны
водных объектов и
гидротехнических
сооружений
Субсидии
юридическим лицам
Связь и информатика
Отдельные
мероприятия в области
информацио ннокоммуникационных
технологий и связи
Мероприятия
Приобретение
персональных
терминалов
видеоконференцсвязи
в рамках Областной
целевой программы
"Информационное
обще ство
Свердловской области"
на 2011-2015 годы
Мероприятия
Мероприятия
по оснащению
муниципальных
образований
Свердловской
области возимыми
радиостанциями
межведомственной
системы оперативной
связи в рамках
Областной целе
вой программы
"Информационное
общество
Свердловской области"
на 2011-2015 годы
Мероприятия
Другие вопросы в
области национальной
экономики
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Софинансирование
подготовки
документов
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования и
документации
по планировке
территорий
Мероприятия
Муниципальная
целевая программа
"Строи тельство
и реконструкция
объектов социальной
и коммунальной
инфраструктуры
Арамильского
городского округа" на
2008 - 2016 годы
Мероприятия
Муниципальная целевая
программа "Создание
системы кадастра
объектов недвижимости
на территории
Арамильского
городского округа"
на 2008-2011 годы
(направление
Разграничение
собственности на
землю, регистрация
прав на земельные
участки)
Мероприятия
Муниципальная
целевая программа
"Создание системы
кадастра объектов
недвижимости
на территории
Арамильского
городского округа"
на 2008-2011 годы
(направление
Разработка и
утверждение
документов
территориального
планирования)
Мероприятия
Строительство
и реконструкция
зданий дошкольных
образовательных
учреждений в рамках
Муниципальной
программы "Развитие
системы дошкольного
образования Арамиль
ского городского округа
на 2010-2013 годы"

658,0

658,0

100,0

100,0

100,0
12 175,7
946,0
946,0

946,0
127,7
79,0

79,0
32,5

32,5
16,2

16,2
11 102,0
4 883,0

4 883,0
583,0

583,0
413,0

413,0
670,0

670,0
583,0

583,0
3 970,0

официально

16
72
73

901
901

0412
0500

74
75

901
901

0501
0501

7950135

5210115

76
77

901
901

0501
0502

5210115

78

901

0502

5220012

79
80

901
901

0502
0502

5220012
7950004

81
82
83
84

901
901
901
901

0502
0503
0503
0503

7950004

85

901

0503

6000200

6000100
6000100

86

901

0503

6000200

87
88

901
901

0503
0503

6000300
6000300

89

901

0503

6000500

90

901

0503

6000500

91

901

0600

92

901

0603

93

901

0603

4100100

94

901

0603

4100100

95
96

901
901

0700
0701

97

901

0701

901
901
901

0701
0702
0702

5220826

101

901

0702

4239900

102

901

0707

103

901

0707

901
901

0707
0707

005

022

022
500

500

500

500

500

5220826

98
99
100

104
105

022

022

4239900

001

4310100
4310100
5222100

106
107

901
901

0707
0800

108
109

901
901

0801
0801

4409900

110

901

0801

4409900

001

111

901

0801

4409900

500

112

901

0801

4429900

113

901

0801

114

901

0804

115

901

0804

5222100

022

4429900

4529900

022

001

Мероприятия
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Проведение
мероприятий по
обеспечению
жильем молодых
семей и молодых
специалистов,
проживающих
и работающих в
сельской местности
Социальные выплаты
Коммунальное
хозяйство
Строительство
объектов социальной
и коммунальной
инфраструктуры
муниципального
значения
Мероприятия
Муниципальная
целевая программа
"Строите льство
и реконструкция
объектов социальной
и коммунальной
инфраструктуры
Арамильского
городского округа" на
2008 - 2016 годы
Мероприятия
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Строительство
и содержание
автомобильных
дорог и инженерных
сооружений на
них в границах
городских округов и
поселений в рамках
благоустройства
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия
по благоустройству
городских округов и
поселений
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Охрана объектов
растительного и
животного мира и
среды их обитания
Природоохранные
мероприятия
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное
образование
Строительство
и реконструкция
зданий дошкольных
образовательных
учреждений в
муниципальных
образованиях
Свердловской области
в рамках Областной
государственной
целевой программы
"Развитие сети
дошкольных
образовательных
учреждений в
Свердловской области"
на 2010-2014 годы
Мероприятия
Общее образование
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Молодежная политика
и оздоровление детей
Проведение
мероприятий для детей
и молодежи
Мероприятия
Мероприятия по
патриотическому
воспитанию молодежи
в муниципальных
образованиях в
Свердловской области
Мероприятия
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

3 970,0
19 846,7
548,7
548,7

548,7
13 074,0
6 633,0

116

901

0804

117

901

1000

118

901

1001

119

901

1001

120
121
122

901
901
901

1001
1003
1003

4529900

001

4910100

4910100

005

5054600

6 633,0
6 441,0
123
124

6 441,0
6 224,0
1 526,0
1 526,0
3 656,0

3 656,0
198,0
198,0
844,0

901
901

1003
1003

5054600
5054800

005

125
126

901
901

1003
1003

5054800
5058600

005

127

901

1003

5058600

004

128

901

1003

5210140

129
130

131
132

901
901

901
901

1003
1003

1003
1003

5210140
5210141

5210141
5210205

005

005

844,0
139,0
139,0

133
134

901
901

1003
1003

5210205
7950032

005

139,0
139,0
15 028,0
1 700,0
1 700,0
135
136

1 700,0
12 988,0
12 988,0

901
901

1003
1003

7950032
7950042

022

137
138

901
901

1003
1003

7950042
7950041

022

139
140

901
901

1003
1100

7950041

022

141
142

901
901

1101
1101

4829900

143

901

1101

4829900

144

901

1101

7950004

12 988,0
340,0
320,0
320,0
20,0

20,0
13 894,0

001

11 019,0
8 950,0

8 834,0
116,0

145
146
147

901
901
901

1101
1102
1102

7950004

148
149

901
901

1102
1200

5221311

150

901

1202

151

901

1202

022

5221311

2 069,0

2 069,0
2 875,0
2 875,0

4579900

022

Арамильские вести
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Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям
государственных
служащих субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
служащих
Социальные выплаты
Социальное
обеспечение
населения
Осуществление
государственного
полномочия
Российской Федерации
по предоставлению
мер социальной
поддержки по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг
Социальные выплаты
Осуществление
государственного
полномочия
Свердловской области
по предоставлению
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
Социальные выплаты
Оказание других
видов социальной
помощи
Социальное
обеспечение
населения
Проведение
мероприятий
по улучшению
жилищных
условий граждан,
проживающих в
сельской местности
Социальные выплаты
Софинансирование
социальных выплат
молодым семьям
на приобретение
(строительство) жилья
Социальные выплаты
Осуществление
государственного
полномочия
Свердловской области
по предоставлению
отдельным категориям
граждан компенсации
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
Социальные выплаты
Целевая
муниципальная
программа
"Обеспечение жильем
граждан, молодых
семей и молодых
специалистов,
проживающих в
сельской местности на
территории Арамиль
ского городского
округа" на 2010-2012
годы
Мероприятия
Муниципальная
целевая программа
"Поддержка
деятельности
общественных
объединений,
действующих
на территории
Арамильского
городского округа" на
2011 год
Мероприятия
Муниципальная
программа
"Обеспечение жильем
молодых семей на
территории Арами
льского городского
округа на 2011-2015
годы"
Мероприятия
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Муниципальная
целевая программа
"Строите льство
и реконструкция
объектов социальной
и коммунальной
инфраструктуры
Арамильского
городского округа" на
2008 - 2016 годы
Мероприятия
Массовый спорт
Софинансирование
строительства
физкультурнооздоровительных
комплексов
Мероприятия
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

2 875,0

152

901

1202

4579900

001

32 528,9

153

902

154

902

0100

155

902

0113

156
157

902
902

0113
0113

158

902

0400

159

902

0412

160

902

0412

0929900

161

902

0412

0929900

162

906

163

906

0100

164

906

0104

165
166

906
906

0104
0104

167
168
169

906
906
906

0700
0701
0701

4209900

170

906

0701

4209900

171

906

0701

5210302

172

906

0701

5210302

173

906

0701

5222001

174
175

906
906

0701
0701

5222001
7950235

022

176
177
178

906
906
906

0701
0702
0702

7950235

022

179

906

0702

4210003

180

906

0702

4219900

181

906

0702

4219900

182

906

0702

4239900

183

906

0702

4239900

184

906

0702

5200900

185

906

0702

5200900

589,0
589,0

589,0
31 939,9

0020400
0020400

500

7 963,0

7 963,0
4 763,0

4 763,0
186,0

001

186,0
548,7

548,7
462,2

462,2
17 489,0

0020400
0020400

500

Дошкольное образование

001

17 489,0
119,0
001

119,0
243,0

243,0
166,0

166,0
32 743,0
7 743,0
2 743,0

4210003

2 743,0
5 000,0

5 000,0
25 000,0
25 000,0

25 000,0
772,0

Периодическая печать
и издательства

772,0

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

772,0

Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
"Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Арамильского
городского округа"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие
общегосударственные
вопросы
Центральный аппарат
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в
области национальной
экономики
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Отдел образования
Администрации
Арамильского
городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Центральный аппарат
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ

001

001

001

001

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Финансирование
расходов, связанных
с воспитанием и
обучением детейинвалидов дошкольного
возраста, проживающих
в Свердловской
области, на дому, в
общеобразовательных
организациях
дошкольного
образования
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Осуществление
мероприятий
по возврату
перепрофилированных
ранее зданий
дошкольных
образовательных
учреждений в
рамках Областной
государственной
целевой программы
"Развитие сети
дошкольных
образовательных
учреждений в
Свердловской области"
на 2010-2014 годы
Мероприятия
Мероприятия по
возврату ранее
перепрофилированных
зданий дошкольных
образовательных
учреждений в рамках
Муниципальной
программы "Развитие
системы дошкольного
образования
Арамильского
городского округа на
2010-2013 годы"
Мероприятия
Общее образование
Капитальный ремонт
зданий, сооружений
и помещений
муниципальных
образовательных
учреждений в
муниципальных
образованиях
Свердловской области
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Ежемесячное
денежное
вознаграждение за
классное руководство
в муниципальных
учре ждениях,
перечень типов
которых определен
Правительством
Российской Федерации
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями

772,0
4 134,0

1 154,0
1 154,0
1 154,0
1 154,0
2 980,0
2 980,0
2 980,0

2 980,0
145
397,3
1 005,0
1 005,0

1 005,0
1 005,0
144 392,3

49 917,0
38 617,0

38 617,0
140,0

140,0
7 812,0

7 812,0
3 348,0

3 348,0
84 410,3
409,0

409,0
5 570,0

5 570,0
4 945,0

4 945,0
1 211,3

1 211,3

Арамильские вести
№47 1 декабря 2010 г.
186

906

0702

5210116

187

906

0702

5210116

188

906

0702

5210201

5210201

001

189

906

0702

190

906

0707

191
192
193

906
906
906

0707
0707
0707

4320200
4320200
4320201

022

194
195

906
906

0707
0709

4320201

022

196

906

0709

4529900

197

906

0709

4529900

198

907

199
200

907
907

0900
0901

201

907

0901

4709900

202

907

0901

4709900

203

907

0901

5210137

204

907

0901

5210137

205

907

0901

7950039

206
207
208

907
907
907

0901
0902
0902

7950039

209

907

0902

4789900

210

907

0902

5201800

001

001

001

001

022

4789900

001

Осуществление
мероприятий по
организации питания
в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Обеспечение
государственных
гарантий прав
граждан на получение
общедоступного
и бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего, а также
дополнительного
образования в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях для
реализации основных
общеобразовательных
программ в части
финансирования
расходов на оплату
труда работников
общеобразовательных
учреждений, расходов
на учебники и учебные
пособия, технические
средства обучения,
расходные материалы
и хозяйственные
нужды (за
исключением расходов
на содержание зданий
и коммунальных
расходов)
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Молодежная политика
и оздоровление детей
Оздоровление детей
Мероприятия
Мероприятия
по проведению
оздоровительной
компании детей
Мероприятия
Другие вопросы в
области образования
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
МУЗ Арамильская
городская больница
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная
медицинская помощь
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Выплаты главным
врачам учреждений
(подразделений)
скорой медицинской
помощи
муниципальной
системы
здравоохранения;
врачам-фтизиатрам
участковым,
фельдшерам,
замещающим
должности врачейфтизиатров
участковых, и
медицинским сестрам,
работающим с
врачами-фтизиатрами
участковыми,
учреждений
муниципальной
системы
здравоохранения;
фельдшерам,
замещающим
должности врачатерапевта участкового,
врача-педиатра
участкового, а
также фельдшерампомощникам врача
ОВП (семейного
врача) в учреждениях
здравоохранения
муниципального
образования
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Муниципальная
целевая программа
по предупреждению
распространения
социально - значимых
заболеваний в
Арамильском
городском округе на
2011 - 2013 годы
Мероприятия
Амбулаторная помощь
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

8 278,0

8 278,0
63 997,0

официально

211

907

0902

212

907

0904

213

907

0904

4779900

214

907

0904

4779900

215

907

0904

5201800

216

907

0904

217

919

218

919

0100

219

919

0106

5201800

5201800

001

001

001

63 997,0
3 729,0
3 426,0
3 426,0
303,0

220
221

919
919

0106
0106

0020400
0020400

222

919

0106

5210153

223

919

0106

5210153

500

303,0
6 336,0
6 336,0

6 336,0
39 892,0
39 892,0
26 740,0
25 379,0

25 379,0
361,0

1 000,0

1 000,0
1 021,0
910,0

Выполнение функций
бюджетными
учреждениями

910,0

Денежные выплаты
медицинскому
персоналу
фельдшерскоакушерских пунктов,
врачам, фельдшерам
и медицинским
сестрам учреждений и
подразделений скорой
медицинской помощи
муниципальной
системы
здровоохранения

111,0

111,0
12 131,0
10 760,0
10 760,0
1 371,0

1 371,0
5 796,0

5 796,0
5 796,0

5 267,0
5 267,0
529,0

529,0

Приложение № 5 к Решению Думы Арамильского городского округаот
от 25 ноября 2010 г. №58/2
Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных
к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в
2011 году
Код
Код глав
Наименование
ного
целевой
главных
распо
статьи
распорядителей,
рядителя
программ,
разделов,
подразделов,
целевых статей,
видов расходов
1
2
3
4
1 Муниципальные 7950000
целевые
программы
901
2 Администрация
Арамильского
городского округа
7950037
3 Муниципальная
целевая программа
"Профилактика
правонарушений
в Арамильском
городском округе"
на 2010 - 2012 годы
4 Национальная
901
7950037

Код
стро
ки

безопасность и
правоохранительная
деятельность
5 Другие вопросы в
7950037
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

361,0

500

Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Скорая медицинская
помощь
Станции скорой и
неотложной помощи
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Денежные выплаты
медицинскому
персоналу фельдшерскоакушерских пунктов,
врачам, фельдшерам
и медицинским
сестрам учреждений и
подразделений скорой
медицинской помощи
муниципальной
системы
здровоохранения
Выполнение функций
бюджетными
учреждениями
Финансовоэкономический отдел
Администрации
Арамильского
городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов финансового
(финансовобюджетного) надзора
Центральный аппарат
Выполнение функций
органами местного
самоуправления
Содержание и
обеспечение
деятельности
вновь создаваемых
финансовых органов
муниципальных
образований в
Свердловской области
Выполнение функций
органами местного
самоуправления

6 Целевые
программы
муниципальных
образований
7 Мероприятия
8 Муниципальная
целевая программа
"Строительство
и реконструкция
объектов
социальной и
коммунальной
инфраструктуры
Арамильского
городского округа"
на 2008 - 2016 годы
9 Национальная
экономика
10 Другие вопросы
в области
национальной
экономики
11 Мероприятия
12 Муниципальная
целевая программа
"Создание системы
кадастра объектов
недвижимости
на территории
Арамильского
городского округа"
на 2008-2011 годы
(направление
Разграничение
собственности на
землю, регистрация
прав на земельные
участки)
13 Национальная
экономика
14 Другие вопросы
в области
национальной
экономики
15 Мероприятия

901

Код раз
дела,
подраз
дела

5

Код Сумма в
вида тысячах
рас
рублей
ходов

6

7
22053,0
17705,0
100,0

0 300

100,0

0 314

100,0

7950037

901

0 314

7950037
7950004

901

0 314

100,0

0 22

100,0
413,0

7950004

901

0 400

413,0

7950004

901

0 412

413,0

7950004
7950031

901

0 412

0 22

413,0
670,0

7950031

901

0 400

670,0

7950031

901

0 412

670,0

7950031

901

0 412

0 22

670,0

16 Муниципальная
целевая программа
"Создание системы
кадастра объектов
недвижимости
на территории
Арамильского
городского округа"
на 2008-2011 годы
(направление
Разработка и
утверждение
документов
территориального
планирования)
17 Национальная
экономика
18 Другие вопросы
в области
национальной
экономики
19 Мероприятия
20 Строительство
и реконструкция
зданий
дошкольных
образовательных
учреждений
в рамках
Муниципальной
программы
"Развитие системы
дошкольного
образования
Арамильского
городского округа
на 2010-2013 годы"
21 Национальная
экономика
22 Другие вопросы
в области
национальной
экономики
23 Мероприятия
24 Муниципальная
целевая программа
"Строительство
и реконструкция
объектов
социальной и
коммунальной
инфраструктуры
Арамильского
городского округа"
на 2008 - 2016 годы
25 Жилищнокоммунальное
хозяйство
26 Коммунальное
хозяйство
27 Мероприятия
28 Целевая
муниципальная
программа
"Обеспечение
жильем
граждан,молодых
семей и молодых
специалистов,
проживающих в
сельской местности
на территории
Арамильского
городского округа на
2010-2012 годы
29 Социальная
политика
30 Социальное
обеспечение
населения
31 Мероприятия
32 Муниципальная
целевая программа
"Под держка
деятельности
общественных
объеди нений,
действующих на
территории Арами
льского городского
округа" на 2011 год
33 Социальная
политика
34 Социальное
обеспечение
населения
35 Мероприятия
36 Муниципальная
программа
"Обеспечение
жильем
молодых семей
на территории
Арамильского
городского округа
на 2011-2015 годы"
37 Социальная
политика
38 Социальное
обеспечение
населения
39 Мероприятия
40 Муниципальная
целевая программа
"Строительство
и реконструкция
объектов
социальной и
коммунальной
инфраструктуры
Арамильского
городского округа"
на 2008 - 2016 годы
41 Физическая
культура и спорт
42 Физическая
культура
43 Мероприятия
44 Отдел образования
Администрации
Арамильского
городского округа
45 Мероприятия по
возврату ранее
перепрофилированных зданий
дошкольных
образовательных
учреждений
в рамках
Муниципальной
программы
"Развитие системы
дошкольного
образования
Арамильского
городского округа
на 2010-2013 годы"

17
7950131

583,0

7950131

901

0 400

583,0

7950131

901

0 412

583,0

7950131
7950135

901

0 412

7950135

901

0 400

3970,0

7950135

901

0 412

3970,0

7950135
7950004

901

0 412

7950004

0 500

6441,0

7950004

0 502

6441,0

7950004
7950032

0 502

7950032

1000

119,0

7950032

1003

119,0

7950032
7950042

1003

0 22

0 22

0 22

0 22

583,0
3970,0

3970,0
6441,0

6441,0
119,0

119,0
243,0

7950042

1000

243,0

7950042

1003

243,0

7950042
7950041

1003

7950041

1000

166,0

7950041

1003

166,0

7950041
7950004

1003

7950004

1100

5000,0

7950004

1101

5000,0

7950004

1101
906

7950235

0 22

0 22

0 22

243,0
166,0

166,0
5000,0

5000,0
3348,0

3348,0

официально

18
7950235
46 Образование
47 Общее образование 7950235
7950235
48 Мероприятия

0 700
0 702
0 702

49 МУЗ
Арамильская
городская
больница
7950039
50 Муниципальная
целевая
программа по
предупреждению
распространения
социально
- значимых
заболеваний в
Арамильском
городском округе
на 2011 - 2013 годы
7950039
51 Здравоохранение
7950039
52 Стационарная
медицинская
помощь

907

1000,0

907

1000,0

7950039

53 Мероприятия

0 22

907
907

0 900
0 901

907

0 901

1000,0
1000,0
0 22

1000,0

8.

004 01 03 00 00 20000
04 0000 810
004 01 05 00 00 0
00 0000 000
004 01 05 02 01 0
04 0000 610

Приложение № 7 к решению Думы Арамильского городского
округа от 25 ноября 2010 г. №58/2
Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
Арамильского городского округа
Номер
Код главного
Код группы,
Наименование главного
стро- администратора подгруппы,
администратора и источников
ки
источников
статьи
финансирования дефицита
финансирования
и вида
бюджета городского округа
дефицита
источников
1
2
3
4
919
Финансовый-экономический
1
отдел Администрации
Арамильского городского округа
2
919
01 03 0000 Получение кредитов от других
04 0000 710 бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте
Российской Федерации
3
919
01 03 0000 Погашение бюджетом городского
04 0000 810 округа кредитов, полученных
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
4
919
01 05 0201 Увеличение прочих остатков
04 0000 510 денежных средств бюджетов
городских округов
5
919
01 05 0201 Уменьшение прочих остатков
04 0000 610 денежных средств бюджетов
городских округов
6
919
01 06 0400 Исполнение муниципальных
04 0000 810 гарантий в валюте Российской
Федерации в случае, если
исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу,
либо обусловлено уступкой гаранту
прав требования бенефициара к
принципалу
7
919
01 06 0501 Возврат бюджетных кредитов,
04 0000 640 предоставленных юридическим
лицам из бюджетов городских
округов в валюте Российской
Федерации
Приложение № 8 к Решению Думы Арамильского
городского округа 25 ноября 2010 г. №58/2
Программа муниципальных гарантий
Арамильского городского округа на 2011 год
Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных
гарантий Арамильского городского округа в 2011 году
№
строки

Цель
гарантирования

1

2
Не предоставляются

Наиме- Объем
нование гарантии
принци- рования
пала
3
-

4
-

Наличие
права
регрессного
требования
5
-

Анализ Иные условия
финан- предоставления
сового муниципальных
состогарантий
яния
6
7
-

2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий Арамильского городского
округа по возможным гарантийным случаям, в 2011 году
№
Источники исполнения му- Объем бюджетных ассигнований на
стро- ниципальных гарантий Ара- исполнение гарантий по возможным
ки
мильского городского округа
гарантийным случаям, в тыс.руб.
1
2
3
1. Источники финансиро0
вания муниципальных
гарантий Арамильского
городского округа
2. Расходы бюджета Арамиль0
ского городского округа

Сумма
Максимальзаимствований
ный размер
в тыс.руб.
процентов, вызаимствования
плата которых
предусмотрена
по долговым
обязательствам
Бюджетные креди- На погашение В соответствии 20 000
с областным
ты, полученные от временного
кассового
законом «Об обдругих бюджетов
ластном бюджебюджетной системы разрыва
те на 2011 год»
Российской Федерации бюджетами
городских округов

№ Наименование вида
стро
муниципального
ки
внутреннего

1.

Погашение бюджетами городских округов
бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

7.

Приложение № 9 к Решению Думы Арамильского
городского округа от 25 ноября 2010 г.
Программа муниципальных внутренних заимствований
Арамильского городского округа на 2011 год
Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования,
осуществляемые в 2011 году.

3348,0
3348,0
3348,0

Приложение № 6 к Решению Думы Арамильского
городского округа от 25 ноября 2010 г. №58/2
С В О Д поступлений из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией источников
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации на 2011 год (тыс.руб.)
№
Наименование источников
Код
стро внутреннего финансирования
Сумма
ки
дефицита городского бюджета
1.
Всего на покрытие дефицита бюджета
0
2.
Бюджетные кредиты от других бюджетов
004 01 03 00 00 0
бюджетной системы Российской Федерации 00 0000 000
3
Получение бюджетных кредитов от других 004 01 03 00 00 20000
бюджетов бюджетной системы Российской 00 0000 700
Федерации в валюте Российской Федерации
4
Получение бюджетных кредитов от других 004 01 03 00 00 20000
бюджетов бюджетной системы Российской 04 0000 710
Федерации бюджетами городских округов
в валюте Российской Федерации
5.
Погашение бюджетных кредитов, получен 004 01 03 00 00 20000
ных от других бюджетов бюджетной
00 0000 800
системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
6.
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Направление
использования заемных
средств

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные
в предыдущие годы и не погашенные к 2011 году.
№
стро
ки
1.

Наименование вида
муниципального
внутреннего заимствования
Кредитные соглашения и
договоры, заключенные от
имени городского округа

0

Сумма
непогашенных
заимствований
в тыс.руб.

0

Сумма,
подлежащая
погашению в
2011 году.

Допущена ошибка
В № 36 от 15.09.2010г. на странице 5 опубликовано Решение Думы Арамильского городского округа от 12 августа 2010г.
№ 47/1 «О внесении изменений в Решение
Думы Арамильского городского округа от
25.05.2010 № 39/2 «Об утверждении структуры администрации Арамильского городского округа».
Допущена техническая ошибка - пункт
2 Решения следует читать «Настоящее Решение вступает в силу на следующий день
после его опубликования».
Начальник Организационного отдела Аппарата
Думы Арамильского городского округа А.П.Гилев

Проблема

Первый раз он пришел
в Центр срочной социальной помощи в июле.
Неухоженный, хромой,
опирающийся на палку,
с ненормальным взглядом. Сел и сказал: "Я
хочу есть. Дайте мне
поесть". Специалист
Центра Надежда Перевышина выяснила, что

ЭТО

тесь". С зоны он пришел совсем недавно, ни
пенсии, ни документов
нет. Сейчас ему помогают получить паспорт,
восстановить необходимые документы. Но
хорошо было бы, чтобы
нашелся кто-нибудь, кто
сделал бы бесплатную
фотографию на паспорт.
- Да я понимаю, что
такие люди сами виноваты во всем, - говорит
Надежда Петровна, - но

захочет оказать помощь своим обездоленным согражданам.
По глубокому убеждению Надежды Петровны, в округе необходим
хоспис, где бы ухаживали за старыми, тяжелобольными людьми,
которые не могут обслуживать себя сами. А их
немало. Такой социально-патронажный центр
имеется, например, в
Каменске-Уральском,

ведь и их нельзя бросать на произвол судьбы. Нельзя смотреть,
как человек умирает
у всех на глазах. Им
нужна еда, одежда,
хотя бы самый минимум. А на сегодняшний
день ничего этого у нас
нет. Наши жители
перестали заниматься
благотворительностью. Забыли о том,
что рядом немало
нуждающихся в помощи. Я понимаю, что
сейчас, всем нелегко.
Кризис. Но есть люди,
которые элементарно
голодают. Это те,
кто получает мизерную пенсию. Нельзя
не протянуть хотя
бы кусок хлеба. Хорошо было бы открыть
благотворительную
столовую, сейчас
они открываются во
многих городах. Нам
уже согласны помочь
с приготовлением обедов, осталось найти
благотворителей, которые предоставили
бы продукты и одноразовую посуду. Может
быть, кто-нибудь из
предпринимателей

называется он «Забота».
Кормят там шесть раз в
день, к тому же постоялец находится под постоянным наблюдением
сиделок и врачей. Один
недостаток есть у центра – он платный. Сутки
пребывания стоят – 800
рублей. Для большинства наших жителей это
очень дорого. Но все же
некоторые арамильцы
помещают туда своих
родных. Есть в Каменске и бесплатный приют
при церкви, куда принимают всех нуждающихся, причем совершенно
бесплатно. В приюте же
можно нанять сиделку
или патронажную сестру, для ухода за лежачим больным. То есть
в Каменске-Уральском
проблему пытаются
решать, помогают, тем
семьям, которые не
могут обеспечить уход
за своими пожилыми
родственниками. Времена сейчас нелегкие
и не каждый человек
может позволить себе
оставить работу, чтобы
ухаживать за тяжелобольными, кроме того у
всех свои семьи, дети.

- К нам часто приходят родственники
тяжелобольных людей,
- говорит Надежда Петровна, - просят помочь.
Особенно тяжело приходится тем, чьи родные
страдают психоневрологическими заболеваниями. Страшно уходить
на работу и оставлять
дома неадекватного
человека, который не
в состоянии отвечать
за свои действия. И не
работать невозможно.
Ситуация безвыходная. А направления
в интернат можно
ждать годами, попасть
туда тяжело, мест
для всех не хватает.
Проблема существует
и ее надо решать. Ведь
это уже коснулось и
еще коснется многих.
Да, пожалуй, каждого
из нас. Сначала мы
будем ухаживать за нашими родителями, а
потом наши дети будут
дохаживать за нами.
Никого из нас не минует чаша сия. Нельзя не
думать об этом, нельзя
ничего не делать.
А пока Центр обращается к арамильцам
с просьбой о помощи.
Срочно требуется
одежда, продукты. Уже
около десяти человек,
находящихся в трудной
ситуации, обратились
с просьбой найти для
них хоть какую-нибудь
зимнюю одежду и обувь. Есть среди них и
те, кому нечего есть.
Вещи и продукты
можно приносить
в Центр срочной
социальной помощи
по адресу:
ул. 1 Мая, 4, каб.
№ 8. Телефон: 3–07–28

коснётся всех?

пришедший, житель
Арамили, инвалид первой группы, воевал в
«горячей» точке, затем
попал в тюрьму. После
освобождения за ум не
взялся. Однажды его избили, привезли и бросили
под ворота дома. От
удара по голове, стала
волочиться нога, начались проблемы с психикой. Кроме этого с зоны
он привез туберкулез.

- Что с ним делать?
Не знаю, - говорит
Надежда Петровна, Пенсия у него есть, но
составляет она всего
3 тысячи, прожить
на это невозможно.
Мы отправляли его в
туберкулезный санаторий, лечиться. Жил
он там месяц, подкормился, подлечился.
Сейчас вернулся, ходит
по всем инстанциям,
во все кабинеты, просит еду. Зима наступила, а у него даже
одежды нет. Какой-то
пиджак кожаный,
ни шапки, ни обуви.
Недавно дверь Центра
открыл еще один посетитель из бывших зэков.
С порога заявил: "У
меня СПИД. Не бой-

Лариса Ушакова
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В настоящее время в Кембриджском университете в Великобритании разрабатывается
программное обеспечение для
смартфона, которое позволит
оценивать эмоциональное
состояние своего владельца.
Анализируя речь человека,
ее громкость, тональность и
темп, система EmotionSense
определит, раздражен или
спокоен человек в данный
момент .
Огорчать же человека могут
и самые современные технические устройства. Компания
ASBIS, ведущий дистрибутор
программного обеспечения,
ноутбуков и
других компьютерных продуктов, провела опрос среди
жителей Екатеринбурга на
тему «Что раздражает вас в
мобильных устройствах больше всего?»
«Пятерка лидеров» выглядит
так:
1. Небольшой срок автономной работы
Когда в самый неожиданный
момент экран видеокамеры
гаснет или кончается зарядка
ноутбука во время важной
презентации, мало кто сумеет
сохранить спокойствие.
47% респондентов, опрошенных ASBIS, больше всего
раздражает непродолжительное время автономной работы
мобильных устройств.
Один из способов избавить

Ну и гаджеты!
Россияне рассказали, что раздражает их в мобильных устройствах

технику от этого недостатка – использовать усиленные
батареи или устройства с оптимальной энергосберегающей
конфигурацией. Например, по
результатам тестирования редакции Hi-Tech.Mail.Ru зарядки ноутбуков Dell Inspiron 1470
хватает на 8 часов автономной
работы. «Батарейка не самая
мощная, но так как питает она
очень экономичный процессор,
то время автономной работы
у данного ноутбука довольно внушительное. В режиме
редактирования документов
лаптоп проработал более
восьми часов, а в режиме максимальной нагрузки – около
четырех. Схожие результаты
способны продемонстрировать
медленные и неторопливые
нетбуки или очень дорогие модели лаптопов с усиленными
аккумуляторами», – отмечает
Роман Воробьев, журналист
редакции Hi-Tech.Mail.Ru.

1. Удостовериться в наличии у
фирмы лицензии на право оказания данной услуги и в наличии
сертификатов соответствия на
устанавливаемые оконные конструкции и отделочные материалы;
2. Кроме этого, мы советуем
обратить внимание на то, что
опытный менеджер не станет
убеждать Вас в необходимости
приобретения самого дорогого товара, а, напротив, вместе с
Вами выберет оптимальный по
соотношению цены и качества
вариант;

41% респондентов признались, что устали вспоминать
различные коды при использовании многих устройств. Данную проблему также можно
решить за счет технического
совершенствования используемых приборов.

какое именно количество зарядки еще осталось.

Например, исследователи
Манчестерского университета
работают сейчас над системой
распознавания лиц. Ее использование в разнообразных
гаджетах позволит отказаться
от необходимости запоминать
и вводить пароли.

4. Чужие разговоры по телефонам

Также не за горами массовый
приход на рынок устройств,
узнающих пользователя по отпечаткам пальцев.
3. Отсутствие важных функций

2. Необходимость использовать пароли

Около 38% опрошенных
сообщили, что больше всего
их раздражает, когда в приобретаемом аппарате отсутствуют некоторые необходимые
функции.

Разнообразные пароли и
логины стали неотъемлемой
частью жизни современных
людей, но радует это далеко не
всех.

Например, в фотоаппарате
нельзя автоматически увидеть
на ЖК-экране только что сделанный снимок. Или дисплей
видеокамеры не показывает,

Смотри, окно!
Сысертский
территориальный отдел управления
Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендует гражданам, с целью защиты их прав при оказании
им услуг по остеклению окон,
лоджий и балконов, а также
на несоблюдение фирмами
по установке пластиковых
окон сроков выполнения договорных обязательств руководствоваться следующими
правилами,
предусмотренными Законом РФ «О защите прав потребителей» при
выборе пластиковых окон
при разговоре с менеджером
по телефону или при посещении фирмы:

High-tech

Подобные недоработки
со стороны производителя
становятся причиной пусть небольших, но самых настоящих
стрессов для многих пользователей.

Около 29% респондентов
ответили, что терпеть не могут
становиться случайными свидетелями чужого общения.
Не только жители Екатеринбурга нетерпимы к чужим
разговорам. Это проблема
свойственна всему миру, а
недавно специалисты из США
выяснили, почему мы раздражаемся в таких случаях .
По мнению исследователей,
виноват наш мозг, которому
помимо воли человека приходится пробовать понять, какая
информация скрывается на
другом конце провода. Так как
мы улавливаем только половину разговора, мозг пытается
восстановить беседу целиком.
Из-за чего сильно напрягается,
и человек чувствует утомление
и раздражение. По этой причи-
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не рекомендуется не говорить
рядом с людьми, находящимися за рулем, чтобы не отвлекать их внимание.
5. Навязчивая реклама
Предложения о покупке
товаров и услуг преследуют
современного человека везде,
в том числе и в телефоне. В
целом по стране 78% опрошенных высказались против такой
рекламы. В Екатеринбурге
процент недовольных ею составил 20%.
Компаниям, которые хотят
использовать подобный метод
продвижения, следует призадуматься. Как показало
исследование, проведенное
российской рекламной сетью
WapStart, sms-рассылка вызывает доверие только у 4% пользователей. 61% опрошенных
не обращает на такие рассылки
никакого внимания.
Однако, похоже, рекламодателей это не смущает. Есть
информация, что сейчас разрабатывается программное
обеспечение, которое позволит
транслировать рекламу и на
любых компьютерных устройствах, например, каждый раз
при их перезагрузке.
И все же, несмотря на целый
ряд «огорчений», которые испытывают россияне при общении с техникой, радости она
доставляет гораздо больше,
делая нашу жизнь комфортнее
и интереснее.
Николай Соколовский

ХОРОШЕЕ ОКНО

3. Стоимость металлопластиковых изделий одного и того же
размера может сильно варьироваться, так как, помимо метража,
на цену изделия влияют такие
Рекомендации Сысертского территориального отдела управления Роспотребнадзора по
факторы, как количество открыСвердловской области при выборе пластиковых окон.
вающихся створок в окне (чем
больше «глухих» — не открыва- до 4 часов в зависимости от типа специальная тара;
гласий, отношения, вытекающие
ющихся — частей в изделии, тем дома, таким образом, информа8. Особое внимание уделите до- из договора на оказания услуги,
оно дешевле), вид стеклопакета ция об установке в течении полуговору. Это - основной документ. регулируются статьями 27-39 За(одно- или двухкамерный) и его часа должна Вас насторожить;
Тут должно быть всё от «заме- кона РФ «О защите прав потретолщина, тип стекла (импортбителей» в редакции от 21.12.04г.
6. Важно узнать, производится ров» до «выноса мусора»;
ное или отечественное, тониро№ 171-ФЗ, а именно:
ли гидроизоляция шва, так как
9. При заключении договора
ванное, энергосберегающее) и
монтажная пена может разру- необходимо удостовериться в
- заказчик в письменной форкачество самого профиля. Крошаться под действием солнеч- указании в самом договоре пол- ме в 2-х экземплярах оформляет
ме того, существует множество
ных лучей и влаги и должна быть ных реквизитов ПОДРЯДЧИКА, претензию, один экземпляр котоприспособлений для различных
изолирована от этих губитель- вплоть до телефона;
рой остается у заказчика с датой
типов открывания створок, котоных факторов. Для этого после
рые обычно идут в дополнение
10. В договоре должны быть ее принятия в работу;
заливки шва монтажной пеной
- исполнитель, в 10 - дневный
к основной комплектации окна
необходимо защитить его. В этих четко оговорены и прописаны
(микровентиляция, позиционное целях чаще всего используется сроки начала и окончания вы- срок с момента предъявления
и щелевое открывание, клапаны силикон (хотя существуют и дру- полнения работ по установке претензии, обязан добровольно и
бесплатно устранить недостатки,
для проветривания и т.д.);
гие виды гидроизоляторов), но в оконных или дверных конструк4. В понятие доставки, демон- любом случае вариант, когда по- ций, оговорены действия фир- либо проинформировать заказтажа и установки окна разные сле установки Ваше окно утопа- мы при выявлении недостатков чика о сроках выполнения работ;
- за каждый день необоснофирмы вкладывают разный ет в желтых пузырях монтажной конструкций или произведенных
работ, условия оплаты и возме- ванной просрочки выполнения
смысл и по-разному определяют пены — недопустим;
щения убытков;
работ исполнитель обязан выобъем работ. Спросите, входит
7. Поинтересуйтесь также, кто
ли стоимость разгрузки и до- будет выносить горы мусора,
11. Прием работ осуществлять платить заказчику неустойку в
ставки до квартиры в названную остающегося после демонтажа по окончании работ, подписав размере 3% от стоимости заказа;
Вам стоимость;
13. Если на договорной основе
Вашего старого окна. Каждая акт приема – сдачи работ в 2-х
5. При монтаже окна необхо- уважающая себя фирма сообщит экземплярах, с обязательным разногласия не могут быть решедимо учитывать время работы Вам, что уборка и вынос мусора оставлением у себя одного из эк- ны, они разрешаются в судебном
монтажника. Время установки входят в обязанности монтажни- земпляров акта;
порядке, на основании иска, поодного изделия составляет от 2

ков, для чего им даже выдаётся

12. При возникновении разно-

данного заказчиком

Дела насущные

20

200 килограммов

марихуаны задержали сотрудники милиции. Оперативники МВД по УрФО
уверены, что перекрыли очередной канал поставки запрещенного зелья.

Дилеры заботливо упаковали марихуану
и приготовили к продаже. В этот момент
барыг и повязали.
Двух диллеров 33-летнего Алексея Г. И
46-летнего Константина Д. поймали на
территории промышленной базы Арамиля.
Оба барыги приехали на «стрелку», чтобы
сбыть свой товар и совсем не ожидали засады, которую им устроили оперативники
МВД по УрФО.
Оказалось, что с собой два наркоторговца прихватили двадцать полиэтиленовых
свертков с марихуаной общим весом 17
килограммов шестьсот граммов. А уже при
обыске дома у Алексея Г. Оперативники
обнаружили шикарную заначку на черный
день – пакет, в котором было два кило-

грамма 430 граммов гашиша.
Сотрудники МВД по УрФО быстро выяснили, что пойманные дилеры давно уже
не в ладах с законом. Алексей, например,
сидел за грабеж, а его подельник Константин – за наркотики.
- Сейчас они оба находятся в СИЗО, – рассказали в пресс-службе МВД по УрФО.
- Возбуждено уголовное дело. Каждому
из задержанных грозит до двадцати лет
лишения свободы.
В МВД по УрФО отметили, что примерная
стоимость изъятых наркотиков тянет на
шесть миллионов рублей, а сама операция
позволила перекрыть очередной канал
оптовых поставок наркотиков на Урал.
По материалам СМИ

Пенсионный фонд

Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации
Призывает самозанятое население уплатить страховые взносы на обязательное
пенсионное и медицинское страхование до
31 декабря 2010 года.
В 2010 года индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты и частные
нотариусы должны уплачивать страховые
взносы в Пенсионный фонд, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского в следующем размере :
в ПФР – лица 1966 года рождения и старше уплачивают в Пенсионный фонд Российской Федерации на страховую часть
трудовой пенсии 10 392 руб.,
лица 1967 года рождения и моложе уплачивают на страховую часть трудовой пенсии в размере 7 274 руб. 40 коп , на накопительную часть трудовой пенсии 3 117 руб.
60 коп.,

в ФФОМС – 572 рубля,
в ТФОМС – 1039 рублей .
Страховые взносы за 2010 год уплачиваются плательщиками страховых взносов не
позднее 31 декабря 2010 года.
Кроме того,
плательщики страховых
взносов должны представить за 2010 год в
срок до 1 марта 2011 года два отчета: Расчет
по начисленным и уплаченным страховым
взносам и сведения индивидуального (персонифицированного) учета.
Информацию по вопросам уплаты страховых взносов, по формированию и представлению отчетности, формы платежных
документов, реквизиты для уплаты взносов
можно получить в УПФР в Сысертском районе по адресу: г.Сысерть, ул.Ленина д. 33,
каб. №2, № 3, тел. 7-48-83, 7-37-95, на сайте
ПФР страница Отделения ПФР по Свердловской области (http://pfrf.ru/ot_sverdlov/).

О подготовке к введению
профессиональных пенсионных систем
В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект «О профессиональных пенсионных
системах».
Согласно данному законопроекту профессиональные пенсии в будущем будут
финансироваться за счет средств пенсионных накоплений, отраженных на профессиональной части индивидуального лицевого
счета застрахованного лица, занятого на
соответствующих видах работ. Профессиональные пенсионные системы предположительно будут применяться только к лицам,
занятым на работах с особыми (тяжелыми
и вредными) условиями труда.
В целях своевременного создания информационной базы данных об указанной
категории лиц, полного учета и инвентаризации их пенсионных прав, приобретенных
в прежней системе досрочных пенсий, и
обеспечения их сохранения при переходе
работников в профессиональные пенсионные системы, лицам, имеющим льготный

стаж до 01.01.2002 (которые в настоящее
время не являются получателями трудовой
пенсии), необходимо обратиться с трудовой
книжкой в управление Пенсионного фонда
по месту жительства.
Специалисты Пенсионного фонда:
- оценят продолжительность льготного
стажа;
- подскажут, какие дополнительные документы нужно представить для подтверждения льготного стажа;
- при необходимости окажут содействие в
направлении запросов работодателям или в
архивы;
- обеспечат проверку
оформления документов.

правильности

Ждем Вас по адресу: г.Сысерть, ул. Ленина, 33, 2 этаж, кабинет № 1; Приемные
дни: понедельник – пятница, с 8-00 до 1700, перерыв с 12-00 до 13-00, телефон для
справок 7-37-96, группа оценки пенсионных прав застрахованных лиц.

Арамильские вести
№47 1 декабря 2010 г.
Заместитель Главы
Администрации
Арамильского
городского округа
Руслан Валерьевич
Гарифуллин.
- Что дает нам разделение оплаты услуг
ЖКХ на жилищные

денежных
средств
управляющими компаниями и ТСЖ по
своему усмотрению,
тем самым, предупреждая их дальнейшее бесконтрольное
использование.
Те
денежные средства,

ЖКТ

сообщает:

оплату за те жилищные и коммунальные работы и услуги,
которые им фактически оказываются.
Считаю, что разделение услуг по содержанию и ремонту и коммунальных
ресурсов обязывает
организации,
осуществляющие свою
деятельность в сфере
управления жилыми
многоквартирными
домами, предоставления
коммунальных ресурсов ответ-

В целях обеспечения прозрачности финансовых
потоков в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Администрацией Арамильского городского округа
принято решение о разделении квитанций
об оплате жилищных услуг по содержанию и
ремонту и коммунальным ресурсам. Данную
ситуацию прокомментировал Заместитель Главы
Администрации Арамильского городского округа Руслан
Валерьевич Гарифуллин.

услуги и коммунальные ресурсы? Для
того чтобы ответить
на этот вопрос стоит
вспомнить, каким образом производилось
распределение денежных средств, оплачиваемых населением
ранее. Допустим, по
квартире предъявлен
счет на оплату в размере 3 000 руб. Жителем такой квартиры
оплата услуг произведена не полностью,
к примеру, уплачено
только 1 500 руб. по
причине того, что
житель не согласен с
объемом и качеством
предоставляемых услуг по содержанию и
ремонту общего имущества
многоквартирного дома. При
этом, услуги холодного, горячего водоснабжения, отопления
предоставлялись
в
полном объеме. Соответственно, организация, поставляющая
данные виды ресурсов должна была бы
получить оплату за
оказанные услуги в
полном объеме. Однако распределение
оплаченных средств
в единой квитанции
производилось пропорционально между
всеми организациями,
которые
обозначены в платежном документе, что, в свою
очередь, приводило
к росту неоправданных задолженностей
перед поставщиками
коммунальных
ресурсов.
Разделение
финансовых потоков
приведёт к невозможности распределения

которые оплачиваются за коммунальные
ресурсы, при системе
разделенных квитанций будут направляться непосредственно
поставщику данных
услуг.
В течение 2010 года
в
Администрацию
Арамильского городского округа неоднократно
поступали
обращения жителей,
которые готовы были
производить оплату за
коммунальные ресурсы, однако не желали
оплачивать
услуги
Управляющей компании, так как считали,
что услуги данной организации им не были
предоставлены.
Исходя из этого, Администрацией было
подготовлено решение о разделении
квитанций по оплате
на услуги по содержанию и эксплуатации и коммунальные
ресурсы. Данное решение было одобрено
Общественным
советом Арамильского
городского округа и
согласовано с Городской Думой. Такое
нововведение касается всех жилых многоквартирных
домов,
расчеты по которым
ведутся через МУП
РКЦ.
Исполнительный
директор ООО «Жилищно-коммунальный Трест» Елена
Владимировна Присяжнюк.
- В ситуации разделения квитанций жители имеют возможность
производить

ственней относиться
к выполнению своих
обязанностей. Что касается Управляющей
компании «Жилищн о - ко м м у н а л ь н ы й
Трест», то нас такая
ситуация не пугает,
при такой системе
переживать и беспокоиться приходится
только тем, кто привык получать деньги,
а услуги, между тем,
не оказывать.
Кременецкая Людмила Сергеевна, жительница дома №2
по улице Текстильщиков.
- Раньше мы не могли оплатить услуги
отопления, холодную
и горячую воду, вывоз
мусора, найм жилья,
то есть услуги, которые нам оказывались,
так как РКЦ без УК
«Лидер» не пропускали эту оплату. Из-за
этого росли искусственные долги перед
поставщиками и пени.
Теперь мы можем
оплачивать те услуги, которые нам были
оказаны.
Хотелось
бы, чтобы прошлые
долги по «Лидеру»
были выделены вообще отдельной квитанцией с отдельным
лицевым
счетом.
Чтобы оплата по конкретному лицевому
счету соответствовала
чеку об оплате. У нас
остается только один
вопрос: как быть с
пени, которые до сих
пор идут по УК «Лидер», ведь теперь мы
обслуживаемся
УК
«Жилищно-коммунальный Трест».
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ТВ-программа

четверг 9 декабря

пятница 10 декабря
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Арамильские вести
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суббота 11 декабря

воскресенье 12 декабря
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СРОЧНО требуется

ПРОДАВЕЦ

Требуется

в продуктовый магазин (С ХТ).

продавец

вод ите ль

в мебельный магазин

Тел. 8-912-26-62-957

Производственному предприятию требуются РАБОТНИКИ В
ЦЕХ для художественной обработки стекла СПЕЦИАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.
Тел. 220-75-85, 8-912-24-455-83

Зарплата 12-13 т.р.

Требуе тся ПРОДАВЕЦ-КАССИР
в "Продукты" . Тел. 8-922-170-20-60

Рабочий

23

г. Арамиль, пер. Речной, 1. Тел. 8-919-363-35-55

Магазину
«Продукты»
(ул. Рабочая)
требуется
ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-922 -219- 09-77

требуется:

◆ автосл е сар ь ,
◆ автомо й щ ики ,
◆ а д министратор - кассир .

с опытом работы.
2/2, 9-21 час.
Т. 8-912-66-66-171

на МАЗ категории Е, борт 12 метров.
Место проживания - Арамиль, Кольцово

Т. 8-912- 60-33- 562

На станцию ТО в автосервис срочно требуются:

В магазин
"Фортуна" требуется

Т. 8-904-981-93-82

и
Требуется няня-воспитатель для работы с несколькими детьм
916
72-688-952Тел.
лет.
4-х
до
от 2-х

Мебельному салону требуется
продавец-консультант

Требуется водитель с личным легковым авто, работа
в такси Екатеринбурга, график свободный, зарплата 30000 руб.Т.8-343-2345-147, 8-343-2-223-223

("Докер", ул. Бахчиванджи, 2). Тел. 200-67-70

Сот.89506490458

Поздравляем с Днём рождения

В мини-садик СРОЧНО
требуется

во сп итат ел ь

Обращаться по тел.

8-9 22 -61 7-9 0-1 9

Благодарим

От всей души

Выражаем сердечную
благодарность
за оказанную
благотворительную
помощь пожилым людям
клуба "Дружба"для
проведения Дня матери:
- Предпринимателю
"Овощного магазина"
Банных Николаю
Михайловичу;
- Председателю ПО
ГОРПО Ложкиной
Елизавете Васильевнне;
- Директору
благотворительтного
фонда Дитятеву
Михаилу Викторовичу;
- Предпринимателю
магазина "За рулём"
Чигирёвой Галине
Павловне;
- Директору МУП
"АрамильЭнерго"
Ярмышеву Валерию
Валентиновичу;
- Директору Сысертского
х/к Трофимову Евгению
Александровичу!

☼ бикульчус Августу Петровну;
☼ костромину Валентину Вениаминовну; ☼ воробьёву Екатерину Николаевну; ☼ ломовцеву Людмилу Степановну!
☼ тиханову Надежду Ефимовну;
☼ годунову Таисью Ивановну;
Желаем, чтоб серце ритмично стучало,
☼ воронкова Николая Львовича;
☼ бурунова Валентина Ивановича;
Чтоб годы замедлили бег,
☼ рыжова Михаила Фёдоровича;
☼ шмелёву Талю Петровну;
Чтоб беды отпали,
☼ крапивина Сергея Владимировича;
☼ шалапугина Владимира Петровича; печаль не встречала вовек,
☼ колосова Андрея Александровича;
Здоровья хватило на век!
☼ абубакирова Шамшунура;
☼ кривопишина Виктора Петровича;
☼ ермакову Светлану Ивановну;
Арамильский городской Совет ветеранов
☼ коршунова Владимира Павловича
Уважаемая Лидия Фёдоровна ЯРМЫШЕВА! Поздравляем Вас с юбилеем!
(с юбилеем!);
☼ пекина Максима Николаевича!

Счастья Вам! Здоровья! Удачи!
Председатель АГООИ "Надежда"
Н.С. Третьяков

Я
НТИ

ГАРА

на воду

Бурение
скважин

т. 8-922-61-97-391

Желаем Вам крепкого здоровья,
отличных успехов в Вашей
трудовой деятельности, огромного
личного и семейного счастья!

И пусть в душе не гаснет огонёк,
Горит с годами ярче,
Ведь только вперёд ещё дорога,
И сколько ещё будет юбилеев!

С уважением, клуб "Дружба"

Группа дневного пребывания!

от 2,5 до 6 лет.
Развивающие и творческие занятия

Видеосъёмка. Видеомонтаж.
Видеозапись с кассет на DVD.
Тел. 8-905-80-929-80

для дошкольников.

ПАРИКМАХЕР на дом!

Тел. 8-922-61-82-902; 8-963-03-287-01

Уважаемые жители!
ООО "Жилищно-коммунальный Трест" предлагает
Вам следующие бытовые услуги:

("Арамильский привоз", п. 14)
◆ Завоз семян нового урожая.
◆ Срочное изготовление всех видов ключей.
◆ Заточка цепей, ножей, топоров, коньков.

155 20 22

Тел. 8-922-21-85-643

в ремонт и на
реставрацию
обувь
У нас:
´натуральная
кожа,
´выбор подошвы,
´цветная кожа.
Минимальный
аванс - 300 руб.
Оплата после
ремонта.

иль,
Арам 0 А .
.
г
К
Д
, 12
19-00
бочая
ул. Ра с 16-00 до

ря
5 декаб
Группа раннего развития "Ладушки" приглашает

малышей до 3-х лет на новогоднюю сказку
25 и 26 декабря. Предварительная запись обязательна.
Тел. 8-904-38-98-501, 8-908-63-33-583

Уголь каменный
Тел. 8-909-01-05-888;
(343) 261-46-56

Стоим
ость

Магазин "У Валентины"

Оплата всех услуг производится
только после выполнения работ,
непосредственно на месте
установки прибора учёта.
Заявки принимаются по многоканальному
телефону: 8 922

Кировская обувная
фабрика принимает

объявлен
и
я
в
га
зе
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и
»
- 10 рубл те «Арамильск
ей за кв.с
ие
м

● ремонт холодильников ●

дов
европейских брен

EVRO-STOCK

● Установка в квартирах
приборов учёта:
любой сложности. Прошивка сотовых телефонов.
электроэнергии,
Тел. 8-922-118-98-66
холодного водоснабжения,
горячего водоснабжения.
● Опломбировка.
● Актирование и регистрация.

Т. 8-909-011-83-36; 8-922-682-42-10

Клуб "Дружба"

Сантехник. Все виды работ. Тел. 8-919-375-94-23
Магазин одежды

● ремонт компьютеров ●

Т. 8-912-28-41-622

я ( от 15 0 до 35 0 ру б.)
Же нск ая. Мужс кая . Дет ска
ав то в, 17 (2 эт аж )
г. Ар ам ил ь, Ко см он

ус л у г и

Большое Вам
человеческое СПАСИБО!
Дай Вам Бог здоровья,
успехов в работе, счастья
Вашим семьям!

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(снэковая продукция и кондитерские изделия)
Требования: отлично развитые коммуникативные навыки,
нацеленность на результат, наличие личного автомобиля
Мы предлагаем: полный соц. пакет, компенсация
ГСМ и сотовой связи, з/п от 12 000 + бонус
Наши контакты: 8-922-109-41-04; 8-908-637-91-14
Эл. адрес: personal@u-snek.ru

24
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автомойщик.
График сменный. Тел. 8-922-170-20-60

НОУ «Свердловская областная
автошкола» ВОА

объявляется набор

на курсы водителей категории "В"
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06
Обучение: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 «А»
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис.
Предъявителю купона - Комплект учебников в подарок!

редкие книги
и рукописи

Продам

по истории, психологии и
экономической теории.
Тел. 8-904-98-34-549

Арамильские вести
№47 1 декабря 2010 г.
Открылся новый

магазин канцтоваров.

Весь декабрь - каждому покупателю подарок!

Адрес: г. Арамиль, 1 Мая, 8Б.
Тел. 8-912-25-30-553; 8(343) 389-06-80

Организации требуются
разнорабочие
Тел: 286-08-32, 8-912-63-22-00

8-912-611-00-03
В аптеку требуется фармацевт с опытом работы. График - 1/3. Зарплата 18 т.р. Тел.
Благодарим руководителей
Насобину Татьяну Владимировну
ТЦ "Заря" Насобину Т.В.

Требуется продавец
в павильон (ул. Рабочая).
График - 1/2.

Тел. 8-908-905-70-51

поздравляем с Днём матери и с Днём рождения!
Пожеланий наших не счесть, мы не будем
делить их на части, ибо все они, что ни есть,
заключаются в слове "СЧАСТЬЕ"!
Коллектив ТЦ "ЗАРЯ"

и Волычнева А.А. за
внимательное и чуткое
отношение к коллективу. И за
поздравление с Днём матери!
Женщины ТЦ "Заря"

Автодор

сезон закончен
Закончился спортивный сезон 2010 года. По итогам 2010 года, спортсмены нашего города, пробились в финал Чемпионата и Кубка
России по автокроссу. Всего в восточной зоне, пошло 7 этапов.

Финал состоялся в сентябре в г. Чусовой Пермского
края. Александр Певзнер, а
именно он был допущен до
финала под номером два,
отлично провел первый день
соревнований и вышел в
финальный заезд с третьим
результатом. К великому
сожалению, красивейший
тройной переворот, в решающем заезде, после которого Александр сумел финишировать лишь на пятой
позиции, остановил спортсмена на пути к пьедесталу.
В итоге, по сумме набранных
баллов двух дней соревнований Александр оказался
в десятке сильнейших - это
тоже успех.
Более успешно наши спортсмены выступили в Чемпионате Уральского Федерального округа , что по
своей значимости и накалу
борьбы гораздо интересней
большинства Российских
соревнований. Для примера
Омская область собирает на
этапы такого уровня до 20
спортсменов, а Свердловская область до 60 человек.
Если учесть, что в УрФО
входят Челябинская, Пермская, Курганская. Тюменская, Свердловская области,
а также многие спортсмены
из Башкирии, то цена такой
победы нисколько не принижает достоинства спортсменов Арамили.
Чемпионом УрФО в классе
Д2-Н стал Александр Пев-

Во время отборочных соревнований Чемпионата и
Кубка России, которые проходили в городах г. Омск,
г. Арамиль, г. Полысаево Кемеровская области,
г. Красноярск, г. Первоуральск Свердловской
области, нашими спортсменами было выиграно
три этапа Кубка России. В двух этапах были
завоёваны вторые места, что в итоге позволило
выступить в финале Чемпионата и Кубка России,
куда пробиться смогло всего 30 спортсменов.

знер, третье место в классе
Д2-1600 занял Сергей Чурсин, также представитель
нашего города.

Не подкачали на Чемпионате УрФО и молодые спортсмены. Например, Максим
Агафонов, проживающий
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в Большом Истоке занял 5
место, по итогам всего Чемпионата. Ему всего 14 лет,
значит, у этого спортсмена
хорошее будущее.
15-летний Максим Яровенко, житель г. Арамиль,
бился на равных, с матёрыми взрослыми спортсменами
и несколько раз выходил в
финалы этапов Чемпионатов
УрФО. В этом, возрасте, это
очень почётно.
Не было равных нашим
спортсменам в самой младшей возрастной группе
участников с 8 до 12 лет (Д2
«МИНИ»). Два брата-близнеца Евгений и Олег Яровенко
на протяжении всего сезона
не подпустили ближе третьего места ни одного соперника ни на одном из этапов.
За прошедший сезон АСК
г. Арамиль провел два
этапа Чемпионата России,
два этапа Кубка России,
Финал Чемпионата УрФО,
который побил все рекорды
по количеству прибывших
участников. Всего в этом соревновании приняло участие
89 спортсменов. Ни одно
соревнование в России не
собирало такого количества
участников. Это говорит о
том, что трасса автокросса
нашего города завоёвывает
всё большее уважение среди
спортсменов Российской
Федерации.
Добиться успеха в проведении соревнований такого
уровня в одиночку невоз-

можно. Без поддержки администрации и лично главы
города Прохоренко А.И. Так
же большой вклад в деле
подготовки и провидению соревнований оказали: житель
г. Арамиль Ломовцев Павел,
порой в ущерб своему производству, он старался помочь
техникой и личным участием. Добиться высокого уровня проведения соревнований
помогали Работники УТТ
и СТ, невзирая, на летний
сезон и выходной день, эти
люди помогали проведению соревнований. Личную
благодарность хочется выразить директору УТТ и СТ
господину Березину Э.И. и
Крылысову С.Н. Нельзя не
сказать тёплых слов в адрес
службы пожарной охраны,
нашей доблестной милиции
и конечно же службы Скорой медицинской помощи,
без участия этих людей ,
ни о какой безопасности
спортсменов и зрителей не
могло быть и речи. Также
активную помощь в подготовке, оказывал комитет
по работе с молодёжью и
лично госпожа Мезенова С.
П. Хочется надеться, что и
в будущем с этими людьми
АСК г. Арамиль будет тесное
сотрудничество.
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