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Долги наши

Может пригодиться

новогоднИй 
анонс

Дворец культуры г. Арамиль, 
ул. рабочая, 120-А, тел. 3-14-93, 3-71-34, 3-71-35:

25 декабря с 16:00 - 18:00 - театрализованная 
постановка;
26 декабря с 12:00 - 18:00 - театрализованное 
представление у елочки для детей из 
многодетных семей, сирот и детей-инвалидов;
27 декабря с 19:00 - 21:00 - традиционный 
новогодний концерт;
7 января с 12:00-15:00 
- рождественские 
гуляния: концерт и 
представление у елки 
(совместно с Храмом 
Святой Троицы).

кДк "виктория" п. Светлый, 42, тел. 3-67-10:

26 декабря с 15:00-18:00 - новогоднее 
представление у елки для детей до 14 лет;
29 декабря с 18:00-20:00 - новогоднее 
танцевальное шоу для детей и подростков 12 - 
16 лет;
8 января с 17:00-21:00 - рождественские 
гуляния для взрослых.

клуб "Надежда", п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-Б, тел: 3-61-39, 8-963-038-73-19:

27 декабря с 17:00 - 19:00 - новогодний 
концерт-спектакль;
28 декабря с 12:00 - 18:00 - новогоднее 
представление: спектакль для детей и 
подростков;
30 декабря с 19:00 - 21:00 - развлекательная 
шоу программа для взрослых;
8 января с 18:00-21:00 - танцевально-
развлекательная программа "Коляда".

Администрация МУЗ "Арамильская городская 
больница" информирует население, 

что больница будет работать в праздничные дни: 
04.01.2011, 08.01.2011 с 8-00 до 13-00 ч. Прием 
будет осуществлять следующие специалисты: врач-
терапевт участковый; врач-хирург.  
Детская поликлиника будет проводить прием 
врачами-педиатрами 03.01.2011, 04.01.2011, 
10.01.2011 г. с 08-00 до 13-00 ч. 

Также будет производится выдача 
молочной продукции.

Главный зимний праздник 
не за горами, и совсем 
скоро в Арамили пройдут 
первые новогодние 
концерты и ёлки.

вНимАНие! в плане мероприятий возможны 
изменения. уточнить информацию можно по 
указанным телефонам.

Общественная приёмная депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области СЕРЕ-
БРЕННИКОВА Александра Васильевича находится по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, кабинет №6 (Совет ве-
теранов). Приём населения ведёт Председатель городского 
Совета ветеранов ОРДИНА Тамара Петровна. В случае не-
обходимости, для решения вопросов граждан, будет оказы-
ваться дополнительная юридическая помощь. Приёмные 
дни: каждый второй и четвёртый вторник месяца, с 10-00 
до 13-00. Тел.: 3-19-01, сот. 8-950-20-65-302

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ! График выплат за 
праздничные дни января: за 1 и 2 января - 27 декабря; 
за 3 января - 3 января; за 4 и 7 января - 4 января; за 5 и 8 
января - 5 января; за 6 и 9 января - 6 января. С 10 января 
выплата пенсий согласно графику. Служба доставки 
пенсии, г. Арамиль, ул. Горбачёва, 17. Тел. 3-06-02

На первом этапе камеры 
будут смонтированы в ад-
министрации Арамильского 
городского округа. Наблю-
дение планируется вести за 
приёмной главы городского 
округа, за вестибюлем, а так-
же за задним двором здания 

администрации, где располо-
жены гаражи.
На втором этапе камеры 

будут установлены на ули-
цах города, в первую оче-
редь - для наблюдения за 
улицей 1 Мая. Наблюдение 
будет веститсь за участком 
от магазина «Промтовары» 
до «Дома быта», за улицей 
Чапаева, а также в районе 
автостанции.
По словам заместителя гла-

вы Арамильского городско-
го округа по вопросам ЖКХ,  
транспорта и связи Руслана 
Гариффулина, информация 

с камер наблюдения, распо-
ложенных в администрации 
будет поступать в комнату 
охраны и на сервер админи-
страции городского округа. 
Со всех остальных камер 
– в городской отдел мили-
ции. Вся информация будет 
записываться и храниться в 
цифровом виде.
Камеры, как сказал Руслан 

Гариффулин, очень хоро-
шие, с функцией ночного 
видения, с возможностью 
приближения, с цветным 
изображением.
Глава Арамильского го-

родского округа Александр 
Прохоренко отметил, что 
вся система устанавливает-
ся с целью повысить безо-
пасность граждан на улицах 
города. 
Все работы по монтажу и 

запуску системы видеона-
блюдения в Арамили долж-
ны быть завершены в фев-
рале 2011 года.
Впрочем, Александр Про-

хоренко уточнил, что воз-
можно продолжение этой 
программы. В частности, ка-
меры, впоследствии, могут 
быть установлены на Дворце 
культуры, на улице Ленина.

Соб. Инф.

видно всё
В Арамили начался монтаж 

общегородской системы 
видеонаблюдения.

Эксперимент по гу-
манному очищению 
города от бродячих 
собак с использова-
нием новейших пре-
паратов мгновенного 
действия в Арамиль-
ском городском окру-
ге потерпел неудачу.

Суть новшества за-
ключалась в том, что 
вместо отлова, от-
стрела и т.д. было 
предложено исполь-
зовать специальные 
таблетки почти мгно-
венного действия. Та-
блетки смешивались 
с наживкой – мясом 
или колбасой, собака 
должна была съесть 
препарат и почти 
мгновенно погибнуть. 
Службе очистки оста-
валось только собрать 
трупы и отчитаться о 
проделанной работе.
Однако, толи нажив-

ка не понравилась 
псам, толи сами они 
поумнели за послед-
ние годы, а может, 
обильные снегопады 
последних месяцев не 
позволили животным 
найти «заряженный» 
корм, но эксперимент 
не удался. Ни одно 

животное, как гово-
рится, не пострадало. 
Эксперимент был 

признан неудачным 
и соответствующие 
службы приняли ре-
шение вернуться к 
проверенным спосо-
бам – отстрелу бро-

дячих животных с по-
мощью отравленных 
дротиков, которые 
должны быть заку-
плены в ближайшее 
время.
Отметим, что экспе-

риментальные таблет-

ки, якобы прекрасно 
зарекомендовавшие 
себя в других городах 
области, в Арамили 
были закуплены не-
большой партией, так 
сказать, на пробу.

Александр 
МАЛЫШЕВ

эксперимент 
не удался

мне сверху

Арамильские собаки пока могут спать спокойно.

Организуя рейд, судеб-
ные приставы совместно 
с представителями ОАО 
«Свердловэнергосбыт» 
составили список из 17 
самых злостных непла-
тельщиков за электро-
энергию, проживающих 
в Арамильском город-
ском округе. В него 
вошли жители Арамиля, 
Двуреченска, Большого 

Истока, Патрушей, Боль-
шого Седельникова и др. 
Долги этих потребителей 
перед энергосбытовой 
компанией составили от 
2 до 20 тыс. рублей. Не-
которые не платили за 
электроэнергию годами. 

В первый день рейда 
судебные приставы посе-
тили должников из Дву-
реченска. 

должников оао «свердловэнергосбыт» 
посетят судебные приставы

ОАО «Свердловэнергосбыт» совместно с 
судебными приставами организуют серию 
рейдов по неплательщикам Арамильского 
городского округа. Первый рейд прошел 
20 декабря. Приставы-исполнители 
посетили потребителей, чья сумма долга 
за электроэнергию составила от 2 до 20 
тыс. рублей. В ОАО «Свердловэнергосбыт» 
отмечают, что из-за растущей задолженности 
населения компания вынуждена пойти на 
крайние меры - принудительное взыскание 
долга и отключение неплательщиков. 

► ПРОдОлжЕНИЕ на стр. 14
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На основании Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положения «О бюджет-
ном процессе в Арамильском городском округе в новой 
редакции», утвержденном Решением Думы Арамиль-
ского городского округа  от 30 апреля 2009 года № 21/3, 
Постановлений Главы Арамильского  городского округа 
от 12.11.2010 года № 1215 «О прогнозе социально-эко-
номического развития Арамильского городского округа 
на 2011-2013 годы и основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики на территории Арамильского го-
родского округа на 2011 год», руководствуясь статьей 56 
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа
РЕШИЛА:
1. Установить:
1) общий объем доходов бюджета Арамильского го-

родского округа (далее - бюджет городского округа) 341 
709,6 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субси-
дий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета – 158 095,6 тысяч рублей, дотация на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами отчислений в бюджет 
городского округа от налога на доходы физических лиц в 
размере 55 процентов или 75 508 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского округа 

341 709,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за 
счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета 154 777,6 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета городского округа не предусмо-

трен;
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, направля-

емых из бюджета Арамильского городского округа на 
исполнение публичных нормативных обязательств Ара-
мильского городского округа , - 186 тысяч рублей;

6) размер резервного фонда Администрации Арамиль-
ского городского округа в сумме 1000,0 тысяч рублей;
7) объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга  - 0 рублей.
2. Установить, что муниципальные гарантии Арамиль-

ского городского округа в 2011 году не предоставляются.
3. Установить, что субсидии из бюджета Арамильского 

городского округа юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным и муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг (да-
лее – 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: 
1) субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным и муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - 
субсидии производителям товаров, работ и услуг) предо-
ставляются в случае, если ими соблюдены условия по-
лучения соответствующих субсидий, предусмотренные 
муниципальными правовыми актами Главы Арамиль-
ского городского округа;
2) порядок предоставления из бюджета Арамильского 

городского округа субсидий производителям товаров, 
работ, услуг устанавливается нормативными правовыми 
актами, принимаемыми Главой Арамильского городско-
го округа.
5. Утвердить на 2011 год:
1) Свод доходов бюджета Арамильского городского 

округа, сгруппированных в соответствии с классифика-
цией доходов бюджетов Российской Федерации на 2011 
год (Приложение 1);
2) Перечень главных администраторов доходов бюдже-

та Арамильского городского округа (Приложение 2);
3) Свод расходов бюджета Арамильского городского 

округа, сгруппированных по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на 2011 год (При-
ложение 3);
4) Ведомственную структуру расходов бюджета Ара-

мильского городского округа на 2011 год (Приложение 
4);
5) Перечень муниципальных целевых программ, пред-

усмотренных к финансированию за счет бюджета Ара-
мильского городского округа в 2011 году (Приложение 
5);
6) Свод поступлений из источников внутреннего фи-

нансирования дефицита  бюджета Арамильского город-
ского округа, сгруппированных в соответствии с клас-
сификацией источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации на 2011 год 
(Приложение 6);
7) Перечень главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета Арамильского город-
ского округа (Приложение 7);
8) Программу муниципальных гарантий Арамильского 

городского округа на 2011 год (Приложение 8);
9) Программу муниципальных внутренних заимствова-

ний Арамильского городского округа на 2011 год (При-
ложение 9);
10) Норматив отчислений в бюджет Арамильского го-

родского округа в размере 100% по следующим посту-
плениям:
- по отменённым налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам (налог на рекламу; целевые сборы с 
граждан и предприятий, учреждений и организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территории, 
на нужды образования и другие цели; прочие местные 
налоги и сборы);
- доходам от оказания платных услуг и компенсации за-

трат бюджетов городских округов;
- невыясненным поступлениям, зачисляемым в бюдже-

ты городских округов;
- прочим неналоговым доходам бюджетов городских 

округов;
- безвозмездным поступлениям в части безвозмездных 

поступлений в бюджеты городских округов;
- прочим безвозмездным поступлениям в бюджеты го-

родских округов;
- перечислениям из бюджетов городских округов (в 

бюджеты городских округов) для осуществления воз-
врата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы;
- доходам бюджетов городских округов от возврата 

остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджет-
ными организациями;
- возврату остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов городских округов.
6. Разрешить Администрации Арамильского городско-

го округа принимать решения о привлечении кредитных 
ресурсов в Министерстве финансов Свердловской об-
ласти в пределах утвержденной Программы внутренних 
заимствований Арамильского городского округа  на 2011 
год.
7. Делегировать полномочия Финансово-экономиче-

скому отделу Администрации Арамильского городского 
округа в части уточнения бюджетной классификации до-
ходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета без рассмотрения и утверждения на заседании 
Думы Арамильского городского округа.
8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 

года.
9. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ара-

мильские вести».
10. Контроль исполнения настоящего Решения возло-

жить на  комиссию по бюджету, экономике, финансам и 
промышленности (Чепкасов С.Г.).

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Решение Думы Арамильского городского округа от 16 декабря 2010г. № 59/1 О бюджете Арамильского городского округа на 2011 год

 Приложение № 1 к решению Думы Арамильского городского округа 
от 16 декабря 2010 года № 59/1

Свод  доходов  бюджета Арамильского городского округа, 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов 

Российской Федерации на 2011 год.
 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Наименование дохода Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 

0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

183614

182 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 125096

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 125096

182 1 01 02021 01 
0000 110

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

125096

182 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8945

182 1 05 02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов  деятельности

8200

182 1 05 02020 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов  деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

745

182 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 30426

182 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 369

182 1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

369

182 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 30057

182 1 06 06012 04 
0000 110

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

4247

182 1 06 06022 04 
0000 110

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

25810

182 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 556

182 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

556

Итого 
собственные 
доходы 
(налоговые)

165023

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12630

000 1 11 05000 00 
0000 120

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

10000

000 1 11 05010 00 
0000 120

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

10000

010 1 11 05010 04 
0000 120

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

10000

000 1 11 09000 00 
0000 120

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

2630

000 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных )

2630

902 1 11 09044 04 
0003 120

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

2400

902 1 11 09044 04 
0004 120

Плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда 
городских округов

230

000 1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

196

048 1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

196

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

5500

000 1 14 02000 00 
0000 000

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

1500

000 1 14 02030 04 
0000 410

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

1500

902 1 14 02033 04 
0000 410

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

1500

902 1 14 02033 04 
0001 410

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

1500

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений)

4000

000 1 14 06010 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

4000

010 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от  продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

4000

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

265

000 1 16 90000 00 
0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

265

188 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба,  зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

265

Итого 
собственные 
доходы 
(неналоговые)

18591

000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 158095,6

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

158095,6

000 2 02 01001 00 
0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1825

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований                     
( межбюджетные субсидии )

59515,3

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

96615,3

000 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 140,0

Всего доходов:                                                                                                             341709,6

Приложение № 2 к Решению Думы Арамильского городского округа от 16 
декабря 2010 года № 59/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета Арамильского 
городского округа

Но-
мер

стро-
ки

Код
главного
админи-
стратора
доходов
бюджета

Код вида
доходов 
бюджета

городского 
округа

Наименование главного администратора  
или дохода

бюджета городского округа

1 2 3 4
1 010 Министерство по управлению 

государст-венным имуществом 
Свердловской области

2 010  1 11 05010 04 
0000 120

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

3 010  1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная  собственность на которые 
не разграничена и которые  расположены в 
границах городских округов

4 141 Управление Федеральной службы 
по над-зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

5 141  1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-чия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

6 048 Департамент Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
по Уральскому федеральному округу

7 048  1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

8 182 Инспекция федеральной налоговой 
службы по Сысертскому району

9 182  1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц <*> 

10 182  1 05 02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов  деятельности 

11 182  1 05 02020 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов  деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) <*>

12 182  1 06 01020 04 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

13 182  1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог <*>

14 182  1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

15 182  1 09 04050 04 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях 
городских округов

16 182  1 09 07000 00 
0000 110

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам) <*>

17 182  1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (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

18 182 1 16 03030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях <*>

►
П

родолж
ение на стр. 5



тв-программа 3
понедельник 27 декабря

арамИльскИе вестИ
 22 декабря 2010 г.№50

Закупаем морковь, 
кАрТофель. Тел. 8-912-03-99-187

С д а м

П Р О д а м

ОТДАМ щЕНкОВ в хорошие руки. Порода: 
чистокровный двор-терьер. Только девочки. 

Тел. 8-953-046-75-88

и щ у т 
х О з я и н а

к у П л ю
ВНИМАНИЕ! Кошки и котята 
ищут своих добрых хозяев, все 
привитые и стерилизованные
Тел. 8-963-85-10-121; 3-02-51; 
8-922-146-11-64

Сдам в аренду половину магазина, 50 кв.м 
(Не продукты). р-н СХТ. Т. 8-912-60-33-562ДОМ в г. Арамиль. Тел. 8-912-64-024-59

1-кОМНАТНУю кВАРТИРУ в  г. Кировград. Т. 8-922-11-58-483

ПИАНИНО «Элегия», б/у. Цена договорная.  Т. 8-905-80-39-157

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!

телефон доверия наркологической службы. 
Бесплатно. Анонимно. 

т.: (343)345-95-91. екатеринбург

кОМНАТА:
г. Арамиль, ул. Курчатова, 4. Кирпич, 2 этаж, 8 кв.м., от-
дельный коридор, теплая, солнечная сторона. Цена: 300 
т.р. Тел. 8-912-24-37-238

2-кОМНАТНЫЕ кВАРТИРЫ:
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 5. Панель, 4\5. 50\29\7 
кв.м. Комнаты изолированы, санузел раздельный, лод-
жия, 2 кладовки, домофон. Цена: 1 650 т.р. Тел. 8-922-
618-90-29
г. Арамиль, ул. Ленина, 1-г. Кирпич, 2\2. 38\25\5 кв.м. 
Комнаты изолированы, санузел раздельный. Солнечная 
сторона. Цена: 1 350 т.р. Тел. 8-912-24-37-238
г. Арамиль, п. Светлый, 7. Панель, 3\5. 50\28\8 кв.м. 
Комнаты изолированы, санузел раздельный, лоджия, гор. 
вода, хорошее состояние. Цена: 1 400 т.р. Тел. 8-922-618-
90-29
г. Арамиль, п. Станционная, 6. Кирпич. 1\2. 42\26\6 
кв.м. Горячая вода, место под гараж. Цена: 1 200 т.р. Тел. 
8-922-618-90-29

3-кОМНАТНЫЕ кВАРТИРЫ:
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. Текстильщиков, 5. Панель, 1\5, 58\36\8 
кв.м. 2 лоджии. Возможен обмен на 2-комн. квартиру. 
Цена: 1 780 т.р. Тел. 8-912-24-37-238

ДОМА:
г. Арамиль, ул. Ст. Разина. Благоустроенный, с автоном-
ным газовым отоплением, 55 кв.м., 3 комнаты, баня, га-
раж, 14,6 соток в собственности. Возможен обмен. Тел. 
8-912-22-32-390
г. Арамиль, ул. Октябрьская. Газовое отопление, сква-
жина, баня, дом новый 93 кв.м., 3 комнаты. 12 соток в 
собственности. Возможен обмен. Тел. 8-912-24-37-238.
г. Арамиль, ул. Мира. Дерево, 38 кв.м., автономное га-
зовое отопление, вода, баня, гараж, 10 соток в собствен-
ности. Цена: 1 990 т.р. Тел. 8-982-60-65-600

м е н я ю
Меняю 3-х комнатную квартиру в новом 
доме (г. Арамиль, ул. 1 мая, 71 А, 3 этаж) 
на две однокомнатные квартиры. 
Тел. 8-950-65-56-064

мы обращаемся к жителям нашего города с просьбой 
о помощи в возведении памятника Арамильской су-

конной фабрике. Памятник будет изображать женщину, 
подающую шинель солдату. 

Номер счёта вклада «ПЕНСИОННЫЙ»
Л/сч 42306810810201301965
Р/сч 42306810713000000001
Банк ОАО «СКБ-БАНК» 
Кор. счёт 30101810800000000756; ИНН 6608003052
БИК 0465777560 для постройки памятника. 
Адрес Смирнова А.И.: 624001, г. Арамиль, 
ул. Свердлова,76, телефон: 8-963-03-55-586
Уважаемые арамильцы! Вы можете  внести денежные сред-

ства для постройки памятника в кассы МУП «РКЦ ЖКХ г. 
Арамиль», которые будут перечислены на специальный рас-
чётный счёт, открытый в Арамильском филиале СКБ-банка и 
использованы на строительство памятника.

По поручению жителей г. Арамиль, 
СМИРНОВ Александр Иванович

Срочно! кОМНАТУ в новом доме (г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 71 А). 13,4 м. Лоджия 7 м. Цена - 695 т.р.

 Тел. 8-904-175-54-26; 2-199-211 (Андрей)

ПОЛОВИНА двухэтажного кирпичного кОТТЕДжА. 
90 кв.м жилой площади, 10 соток земли, есть всё. 
МЕНЯЮ на квартиру в Арамили или Екатеринбурге 
с доплатой, либо ПРОДАМ.  

Подробности по тел. 8 (961) 774-44-46

ГУСЕй, на мясо и на племя. Тел. 8-922-297-61-05

кРУПНУю кАРТОШкУ. Тел. 8-961-76-88-807

УчАСТОк в СНТ "Берёзки",8-9 соток. Собственник. 
Цена договорная. Тел. 8-904-547-36-03

ВНИМАНИЕ всем членам незарегистрированных земельных участков в СНТ "Берёзки"! 
Необходимо в срочном порядке зарегистрировать в Управлении Федеральной регистрационной службы по Свердловской области, 
для перевода земель категорий дачного посёлка (г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 41). После получения необходимо предоставить копию 
Свидетельства Правлению (г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8), или в Администрацию города (кабинет 16). Тел. 8-912-639-71-73 
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19 182 1 16 06000 01 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

20 182 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

21 188 ОВД по Сысертскому и Арамильскому 
городским округам

22 188 1 08 07140 01 
0000 110

Государственная пошлина 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

23 188  1 16 30000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области дорожного движения

24 188  1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

25 901 Администрация Арамильского 
городского округа

26 901 1 11 09044 04 
0001 120

Компенсация стоимости сносимых объектов 
нежилого фонда городских округов

27 901 1 13 03040 04 
0009 130

Прочие доходы  от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

28 901 1 14 06024 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных 
учреждений)

29 901 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

30 901 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

31 901 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

32 901 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований    ( 
межбюджетные субсидии ) <*>

33 901 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований <*>

34 901 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты <*>

35 901 2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

36 901 2 10 04000 04 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

37 902 "комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа"

38 902 1 08 07150 01 
1000 110

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

39 902 1 11 05024 04 
0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений )

40 902 1 11 05024 04 
0002 120

Средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

41 902 1 11 09044 04 
0003 120

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

42 902 1 11 09044 04 
0004 120

Плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда 
городских округов

43 902 1 11 09044 04 
0006 120

Доходы от сдачи в аренду юридическим 
лицам по договорам аренды жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда, находящихся в казне городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

44 902 1 11 09044 04 
0011 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

45 902 1 13 03040 04 
0002 130

Плата за конкурсную документацию 
и возмещение средств затраченных на 
проведение и организацию конкурсов и 
аукционов

46 902 1 13 03040 04 
0003 130

Средства, поступающие в погашение ссуд 
выданных на жилищное строительство

47 902 1 13 03040 04 
0008 130

Плата за оформление договоров аренды

48 902 1 13 03040 04 
0009 130

Прочие доходы  от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

49 902 1 14 01040 04 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности городских округов

50 902 1 14 02032 04 
0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

51 902 1 14 02032 04 
0000 440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

52 902 1 14 02033 04 
0001 410

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

53 902 1 14 02033 04 
0002 410

Прочие доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в 
собственности  городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

54 902 1 14 02033 04 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

55 902 1 14 03040 04 
0001 410

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества в 
части жилых помещений, обращенного 
в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу)

56 902 1 14 03040 04 
0000 440

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских округов 
(в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

57 902 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

58 902 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

59 902 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(нежбюджетные субсидии )<*>

60 902 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований <*>

61 902 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты <*>

62 902 2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

63 906 Отдел образования администрации 
Арамильского городского округа

64 906 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

65 906 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

66 906 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований    ( 
межбюджетные субсидии ) <*>

67 906 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований <*>

68 906 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты <*>

69 906 2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

70 906 2 10 04000 04 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

71 907 Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Арамильская 
городская больница" 

72 907 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

73 907 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

74 907 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований    ( 
межбюджетные субсидии ) <*>

75 907 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований <*>

76 907 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты <*>

77 907 2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

78 907 2 10 04000 04 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

79 919 Финансовый-экономический  отдел 
Администрации Арамильского 
городского округа

80 919 1 11 02032 04 
0000 120

Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов городских 
округов

81 919 1 11 03040 04 
0000 120

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов 
городских округов

82 919 1 13 03040 04 
0004 130

Доходы от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

83 919 1 13 03040 04 
0009 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов

84 919 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части  бюджетов городских округов)

85 919 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

86 919 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

87 919 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

88 919 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

89 919 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

90 919 2 02 01001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

91 919 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований    ( 
межбюджетные субсидии )<*>

92 919 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований <*>

93 919 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты <*>

94 919 2 07 04000 04 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

95 919 2 08 04000 04 
0000 180

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

96 919 2 09 04010 04 
0000 180

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными 
организациями

97 919 2 10 04000 04 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

<*>  В части доходов, зачисляемых в бюджет города

Приложение № 3 к Решению Думы Арамильского городского округа
от 16 декабря 2010 года № 59/1

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
вида 
расхо 
дов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 341 

709,6
2 0100 ОБщЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
24 660,0

3 0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

1 186,0

4 0102 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

1 186,0

5 0102 0020300 Глава муниципального 
образования

1 186,0

6 0102 0020300 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

1 186,0

7 0103 Функционирование 
законодательных (представитель 
ных) органов государственной 
власти и представите льных 
органов муниципальных 
образований

2 420,0

8 0103 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

2 420,0

9 0103 0020400 Центральный аппарат 1 447,0
10 0103 0020400 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
1 447,0

11 0103 0021100 Председатель представительного 
органа муниципального 
образования

973,0

12 0103 0021100 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

973,0

13 0104 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

7 310,0

14 0104 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

7 310,0

15 0104 0020400 Центральный аппарат 7 310,0
16 0104 0020400 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
7 310,0

17 0106 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

5 796,0

18 0106 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

5 267,0

19 0106 0020400 Центральный аппарат 5 267,0
20 0106 0020400 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
5 267,0

21 0106 5210000 Региональный фонд финансовой 
поддержки поселений

529,0

22 0106 5210153 Содержание и обеспечение 
деятельности  вновь создаваемых  
финансовых органов 
муниципальных образований в 
Свердловской области

529,0

23 0106 5210153 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

529,0

24 0111 Резервные фонды 1 000,0
25 0111 0700000 Резервные фонды 1 000,0
26 0111 0700500 Резервные фонды местных 

администраций
1 000,0

27 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 000,0
28 0113 Другие общегосударственные 

вопросы
6 948,0



6
арамИльскИе вестИ

  22 декабря 2010 г.№50офИцИально
29 0113 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

1 438,0

30 0113 0020400 Центральный аппарат 1 438,0
31 0113 0020400 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
1 438,0

32 0113 0900000 Реализация государственной 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

200,0

33 0113 0900200 Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности

200,0

34 0113 0900200 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

200,0

35 0113 0920000 Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

144,0

36 0113 0920300 Выполнение других обязательств 
государства

144,0

37 0113 0920300 013 Прочие расходы 144,0
38 0113 0930000 Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания
4 201,0

39 0113 0939900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

4 201,0

40 0113 0939900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

4 201,0

41 0113 4400000 Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

452,0

42 0113 4409900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

452,0

43 0113 4409900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

452,0

44 0113 5050000 Социальная помощь 409,0
45 0113 5054800 Предоставление  гражданам 

субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

409,0

46 0113 5054800 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

409,0

47 0113 5210000 Региональный фонд финансовой 
поддержки поселений

104,0

48 0113 5210202 Осуществление государственного 
полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государствен ной собственности 
Свердловской области

104,0

49 0113 5210202 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

104,0

50 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 679,0
51 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
679,0

52 0203 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций

679,0

53 0203 0013600 Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

679,0

54 0203 0013600 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

679,0

55 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 174,0

56 0309 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

416,0

57 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

416,0

58 0309 2180100 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

416,0

59 0309 2180100 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

416,0

60 0310 Обеспечение пожарной 
безопасности

658,0

61 0310 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований

658,0

62 0310 7950036 Ведомственная целевая 
программа по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности на террито рии 
Арамильского городского округа 
на 2010-2012 годы

658,0

63 0310 7950036 022 Мероприятия 658,0
64 0314 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

100,0

65 0314 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований

100,0

66 0314 7950037 Муниципальная целевая программа 
"Профилактика правонарушений в 
Арамильском  городском округе"  на 
2010 - 2012 годы

100,0

67 0314 7950037 022 Мероприятия 100,0
68 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭкОНОМИкА
15 601,7

69 0406 Водное хозяйство 946,0
70 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 946,0
71 0406 2800100 Мероприятия в области 

использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических 
сооружений

946,0

72 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 946,0
73 0410 Связь и информатика 127,7
74 0410 5220000 Региональные целевые программы 48,7
75 0410 5221510 Направление  "Создание единого 

информационного  комплекса  органов  
государственной  власти Свердловской 
области"  ОЦП "Информационное 
общество Свердловской области" на 
2011-2015 годы

48,7

76 0410 5221510 022 Мероприятия 48,7
77 0410 7950000 Целевые программы 

муниципальных образований
79,0

78 0410 7950043 Муниципальная целевая программа 
"Информационное общество 
Арамильского городского округа" на 
2011-2015 годы

79,0

79 0410 7950043 022 Мероприятия 79,0
80 0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики
14 528,0

81 0412 0920000 Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

8 309,0

82 0412 0929900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

8 309,0

83 0412 0929900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

8 309,0

84 0412 5220000 Региональные целевые программы 583,0
85 0412 5220460 Подпрограмма "Подготовка  документов 

территориального планирования, 
градостроительного зонирования 
и документации по планировке 
территории" ОЦП "Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области" на 
2011-2015  годы

583,0

86 0412 5220460 022 Мероприятия 583,0
87 0412 7950000 Целевые программы 

муниципальных образований
5 636,0

88 0412 7950004 Муниципальная целевая 
программа "Строительство и 
реконструкция объектов социальной 
и коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа" на 
2008 - 2016 годы

413,0

89 0412 7950004 022 Мероприятия 413,0
90 0412 7950031 Муниципальная целевая 

программа "Создание систе мы 
кадастра объектов недвижимости 
на территории Арамильского 
городского округа" на 2008-2011 
годы (направление Разграничение 
собственности на землю, регистрация 
прав на земельные участки)

670,0

91 0412 7950031 022 Мероприятия 670,0
92 0412 7950131 Муниципальная целевая 

программа "Создание системы 
кадастра объектов недвижимости 
на территории Арамильского 
городского округа" на 2008-2011 
годы (направление Разработка 
и утверждение документов 
территориального планирования)

583,0

93 0412 7950131 022 Мероприятия 583,0
94 0412 7950135 Строительство и реконструкция 

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

3 970,0

95 0412 7950135 022 Мероприятия 3 970,0
96 0500 жИЛИщНО-

кОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯйСТВО

19 635,7

97 0501 Жилищное хозяйство 548,7
98 0501 5210000 Региональный фонд финансовой 

поддержки поселений
548,7

99 0501 5210115 Проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности

548,7

100 0501 5210115 005 Социальное обеспечение населения 548,7
101 0502 Коммунальное хозяйство 13 074,0
102 0502 5220000 Региональные целевые программы 6 633,0
103 0502 5220012 Областная  государственная целевая  

программа "Строительство объектов 
социальной и коммунальной 
инфраструктуры" на 2009-2011 годы

6 633,0

104 0502 5220012 022 Мероприятия 6 633,0
105 0502 7950000 Целевые программы 

муниципальных образований
6 441,0

106 0502 7950004 Муниципальная целевая 
программа "Строительство и 
реконструкция объектов социальной 
и коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа" на 
2008 - 2016 годы

6 441,0

107 0502 7950004 022 Мероприятия 6 441,0
108 0503 Благоустройство 6 013,0
109 0503 6000000 Благоустройство 6 013,0
110 0503 6000100 Уличное освещение 1 526,0
111 0503 6000100 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
1 526,0

112 0503 6000200 Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах город 
ских округов и поселений в рамках 
благоустройства

3 656,0

113 0503 6000200 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

3 656,0

114 0503 6000300 Озеленение 100,0
115 0503 6000300 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
100,0

116 0503 6000500 Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

731,0

117 0503 6000500 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

731,0

118 0600 ОХРАНА ОкРУжАющЕй СРЕДЫ 300,0
119 0602 Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод
300,0

120 0602 4000000 Мероприятия по сбору и удалению 
твердых и жидких отходов

300,0

121 0602 4000100 Сбор и удаление твердых отходов 300,0
122 0602 4000100 500 Выполнение функций органами 

местного самоуправления
300,0

123 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 159 
400,3

124 0701 Дошкольное образование 51 617,0
125 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 38 617,0
126 0701 4209900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
дошкольного образования

38 617,0

127 0701 4209900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

38 617,0

128 0701 5210000 Региональный фонд финансовой 
поддержки поселений

140,0

129 0701 5210302 Финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской 
области, на дому, в 
общеобразовательных организациях 
дошкольного образования за счет 
средств областного бюджета

140,0

130 0701 5210302 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

140,0

131 0701 5220000 Региональные целевые программы 9 512,0
132 0701 5222001 Расходы на осуществление 

мероприятий по возврату 
перепрофилированных 
ранее зданий дошкольных 
образовательных учреждений в 
рамках ОГЦП "Разви тие сети 
дошкольных образовательных  
учреждений в Свердловской 
области" на 2010-2014 годы

7 812,0

133 0701 5222001 022 Мероприятия 7 812,0
134 0701 5222002 Направление "Строительство 

и реконструкция  дошкольных 
образовательных учреждений"  
ОГЦП  "Развитие сети 
дошкольных образовательных  
учреж дений в Свердловской 
области" на 2010-2014 годы

1 700,0

135 0701 5222002 022 Мероприятия 1 700,0
136 0701 7950000 Целевые программы 

муниципальных образований
3 348,0

137 0701 7950235 Мероприятия по возврату  ранее 
перепрофили рованных зданий 
дошкольных образовательных 
учреждений в рамках 
Муниципальной программы 
"Развитие системы дошкольного 
образования Арамильского 
городского округа на 2010-2013 годы"

3 348,0

138 0701 7950235 022 Мероприятия 3 348,0
139 0702 Общее образование 97 398,3
140 0702 4210000 Школы - детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 
средние

5 570,0

141 0702 4219900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

5 570,0

142 0702 4219900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

5 570,0

143 0702 4230000 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

17 933,0

144 0702 4239900 Обеспечение деятельности  
подведомственных учреждений

17 933,0

145 0702 4239900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

17 933,0

146 0702 5200000 Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

1 211,3

147 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

1 211,3

148 0702 5200900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

1 211,3

149 0702 5210000 Региональный фонд финансовой 
поддержки поселений

72 275,0

150 0702 5210116 Осуществление мероприятий 
по организации питания 
в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
за счет средств областного бюджета

8 278,0

151 0702 5210116 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

8 278,0

152 0702 5210201 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 общеобразо вательных 
программ в части финансирования 
расхо дов на оплату труда 
работников общеобразовател 
ьных учреждений, расходов 
на учебники и учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов 
на содержание зданий и 
коммунальных расходов) за счет 
средств областного бюджета 

63 997,0

153 0702 5210201 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

63 997,0

154 0702 5220000 Региональные целевые программы 409,0
155 0702 5221100 Расходы на капитальный ремонт 

зданий, сооружений и помещений 
муниципальных  образовательных 
учреждений  в рамках ОЦП  
"Развитие образования в 
Свердловской области" ("Наша 
новая школа") на 2011-2015 годы

409,0

156 0702 5221100 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

409,0

157 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей

4 049,0

158 0707 4310000 Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

320,0

159 0707 4310100 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

320,0

160 0707 4310100 022 Мероприятия 320,0
161 0707 4320000 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей
3 729,0

162 0707 4320201 Оздоровление детей 303,0
163 0707 4320201 022 Мероприятия 303,0
164 0707 4320212 Проведение мероприятий по 

организации отдыха детей в 
каникулярное время

3 426,0

165 0707 4320212 022 Мероприятия 3 426,0
166 0709 Другие вопросы в области 

образования
6 336,0

167 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производ ственные комбинаты, 
логопедические пункты

6 336,0

168 0709 4529900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

6 336,0

169 0709 4529900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

6 336,0

170 0800 кУЛЬТУРА И 
кИНЕМАТОГРАФИЯ

14 122,0

171 0801 Культура 11 396,0
172 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств 
массовой информации

8 950,0

173 0801 4409900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

8 950,0

174 0801 4409900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

8 834,0

175 0801 4409900 500 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

116,0

176 0801 4420000 Библиотеки 2 069,0
177 0801 4429900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
2 069,0

178 0801 4429900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

2 069,0

179 0801 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований

377,0

180 0801 7950044 Муниципальная целевая 
программа "Развитие социально-
творческой деятельности, 
фестивального движения и новых 
коллективных форм досуга в 
Арамильском городском округе" 
на 2011-2012 годы

377,0

181 0801 7950044 022 Мероприятия 377,0
182 0804 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии
2 726,0

183 0804 4520000 Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-
производ ственные комбинаты, 
логопедические пункты

2 726,0

184 0804 4529900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

2 726,0

185 0804 4529900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

2 726,0

186 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 39 892,0
187 0901 Стационарная медицинская помощь 26 740,0
188 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части
25 379,0

189 0901 4709900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

25 379,0

190 0901 4709900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

25 379,0

191 0901 5210000 Региональный фонд финансовой 
поддержки поселений

361,0

192 0901 5210137 Денежные выплаты 
главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой 
медицинской помощи 
муниципальной системы 
здравоохранения; врачам-
фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-
фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной 
системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам-
помощникам врача ОВП 
(семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь

361,0

193 0901 5210137 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

361,0

194 0901 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований

1 000,0

195 0901 7950039 Муниципальная целевая программа 
по предупреждению распространения 
социально - значимых заболеваний 
в Арамильском городском округе на 
2011 - 2013 годы

1 000,0



196 0901 7950039 022 Мероприятия 1 000,0
197 0902 Амбулаторная помощь 1 021,0
198 0902 4780000 Фельдшерско-акушерские пункты 910,0
199 0902 4789900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений
910,0

200 0902 4789900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

910,0

201 0902 5200000 Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

111,0

202 0902 5201800 Денежные  выплаты 
медицинскому  персоналу 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи 
муниципальной системы 
здровоохранения

111,0

203 0902 5201800 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

111,0

204 0904 Скорая медицинская помощь 12 131,0
205 0904 4770000 Станции скорой и неотложной 

помощи
10 760,0

206 0904 4779900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

10 760,0

207 0904 4779900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

10 760,0

208 0904 5200000 Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

1 371,0

209 0904 5201800 Денежные  выплаты медицинскому  
персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы 
здровоохранения

1 371,0

210 0904 5201800 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

1 371,0

211 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИкА 32 729,9
212 1001 Пенсионное обеспечение 589,0
213 1001 4910000 Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 
обеспечение

589,0

214 1001 4910100 Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Федерации  
и муниципальных служащих

589,0

215 1001 4910100 005 Социальное обеспечение 
населения

589,0

216 1003 Социальное обеспечение населения 32 140,9
217 1003 5050000 Социальная помощь 12 912,0
218 1003 5054600 Оплата жилищно - 

коммунальных  услуг отдельным 
категориям граждан

7 963,0

219 1003 5054600 005 Социальное обеспечение 
населения

7 963,0

220 1003 5054800 Предоставление  гражданам 
субсидий  на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

4 763,0

221 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 4 763,0
222 1003 5058600 Оказание других видов 

социальной помощи
186,0

223 1003 5058600 004 Социальные выплаты 186,0
224 1003 5210000 Региональный фонд финансовой 

поддержки поселений
18 700,9

225 1003 5210140 Проведение мероприятий по 
улучшению  жилищных условий 
граждан, проживающих в 
сельской местности

548,7

226 1003 5210140 005 Социальное обеспечение 
населения

548,7

227 1003 5210141 Софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья

663,2

228 1003 5210141 005 Социальное обеспечение населения 663,2
229 1003 5210205 Осуществление государственного 

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

17 489,0

230 1003 5210205 005 Социальное обеспечение 
населения

17 489,0

231 1003 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований

528,0

232 1003 7950032 Целевая муниципальная 
программа "Обеспечение 
жильем граждан,молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской 
местности на территории 
Арамильского городского 
округа" на 2010-2012 годы

119,0

233 1003 7950032 022 Мероприятия 119,0
234 1003 7950041 Муниципальная программа  

"Обеспечение жильем 
молодых семей на территории 
Арамильского городского округа 
на 2011-2015 годы"

166,0

235 1003 7950041 022 Мероприятия 166,0
236 1003 7950042 Муниципальная программа 

"Поддержка деятельности 
общественных объединений, 
действующих на терри тории 
Арамильского городского 
округа" на 2011 год

243,0

237 1003 7950042 022 Мероприятия 243,0
238 1100 ФИЗИчЕСкАЯ кУЛЬТУРА И 

СПОРТ
32 743,0

239 1101 Физическая культура 7 743,0
240 1101 4820000 Центры спортивной подготовки 

(сборные команды)
2 743,0

241 1101 4829900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

2 743,0

242 1101 4829900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

2 743,0

243 1101 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований

5 000,0

244 1101 7950004 Муниципальная целевая программа 
"Строительство и реконструкция 
объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа" 
на 2008 - 2016 годы

5 000,0

245 1101 7950004 022 Мероприятия 5 000,0
246 1102 Массовый спорт 25 000,0
247 1102 5220000 Региональные целевые программы 25 000,0
248 1102 5221311 Направление "Массовый спорт"  

(софинансирование строительства 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов) ОЦП "Развитие 
физической культуры и спорта в 
Свердловской области" на 2011 - 
2015 годы

25 000,0

249 1102 5221311 022 Мероприятия 25 000,0
250 1200 СРЕДСТВА МАССОВОй 

ИНФОРМАЦИИ
772,0

7арамИльскИе вестИ
  22 декабря 2010 г.№50 офИцИально

251 1202 Периодическая печать и издательства 772,0
252 1202 4570000 Периодические издания, 

учрежденные органами 
законодательной и 
исполнительной власти

772,0

253 1202 4579900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

772,0

254 1202 4579900 001 Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

772,0

Приложение № 4 к Решению Думы Арамильского городского округа 
от 16 декабря 2010 года № 59/1

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского 
округа на 2011 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ве 

дом-
ства

Код
раз дела,
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного 
распорядителя 

бюджетных средств, 
раздела, подраздела, 
целевой статьи или 

вида расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 341 709,6
2 900 Дума Арамильского 

городского округа
2 420,0

3 900 0100 ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

2 420,0

4 900 0103 Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной власти 
и представительных 
органов 
муниципальных 
образований

2 420,0

5 900 0103 0020000 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления

2 420,0

6 900 0103 0020400 Центральный аппарат 1 447,0
7 900 0103 0020400 500 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

1 447,0

8 900 0103 0021100 Председатель 
представительного 
органа муниципального 
образования

973,0

9 900 0103 0021100 500 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

973,0

10 901 Администрация 
Арамильского 
городского округа

144 119,3

11 901 0100 ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

14 039,0

12 901 0102 Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

1 186,0

13 901 0102 0020000 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления

1 186,0

14 901 0102 0020300 Глава муниципального 
образования

1 186,0

15 901 0102 0020300 500 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

1 186,0

16 901 0104 Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

6 240,0

17 901 0104 0020000 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления

6 240,0

18 901 0104 0020400 Центральный аппарат 6 240,0
19 901 0104 0020400 500 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

6 240,0

20 901 0111 Резервные фонды 1 000,0
21 901 0111 0700000 Резервные фонды 1 000,0
22 901 0111 0700500 Резервные 

фонды местных 
администраций

1 000,0

23 901 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 000,0
24 901 0113 Другие общегосу-

дарственные вопросы
5 613,0

25 901 0113 0020000 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления

103,0

26 901 0113 0020400 Центральный аппарат 103,0
27 901 0113 0020400 500 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

103,0

28 901 0113 0900000 Реализация 
государственной 
политики в обла 
сти приватизации 
и управления 
государст венной 
и муниципальной 
собственностью

200,0

29 901 0113 0900200 Оценка недвижимости, 
признание прав 
и регулирование 
отношений по 
государственной 
и муниципальной 
собственности

200,0

30 901 0113 0900200 500 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

200,0

31 901 0113 0920000 Реализация 
государственных 
функций, связан ных с 
общегосударственным 
управлением

144,0

32 901 0113 0920300 Выполнение других 
обязательств 
государства

144,0

33 901 0113 0920300 013 Прочие расходы 144,0
34 901 0113 0930000 Учреждения по 

обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания

4 201,0

35 901 0113 0939900 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

4 201,0

36 901 0113 0939900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

4 201,0

37 901 0113 4400000 Дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения культуры 
и средств массовой 
информации

452,0

38 901 0113 4409900 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

452,0

39 901 0113 4409900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

452,0

40 901 0113 5050000 Социальная помощь 409,0
41 901 0113 5054800 Предоставление  

гражданам субсидий  
на опла ту жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

409,0

42 901 0113 5054800 500 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

409,0

43 901 0113 5210000 Региональный фонд 
финансовой поддержки 
поселений

104,0

44 901 0113 5210202 Осуществление 
государственного 
полномочия 
по хранению, 
комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области

104,0

45 901 0113 5210202 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

104,0

46 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

679,0

47 901 0203 Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

679,0

48 901 0203 0010000 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций

679,0

49 901 0203 0013600 Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты

679,0

50 901 0203 0013600 500 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

679,0

51 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 174,0

52 901 0309 Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

416,0

53 901 0309 2180000 Мероприятия по 
предупреждению 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий

416,0

54 901 0309 2180100 Предупреждение 
и ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

416,0

55 901 0309 2180100 500 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

416,0

56 901 0310 Обеспечение пожарной 
безопасности

658,0

57 901 0310 7950000 Целевые программы 
муниципальных 
образований

658,0

58 901 0310 7950036 Ведомственная 
целевая программа 
по обеспечению 
первичных мер 
пожарной безопасности 
на территории 
Арамильского 
городского округа на 
2010-2012 годы

658,0

59 901 0310 7950036 022 Мероприятия 658,0
60 901 0314 Другие вопросы в 

области национальной 
без опасности и 
правоохранительной 
деятельности

100,0

61 901 0314 7950000 Целевые программы 
муниципальных 
образований

100,0

62 901 0314 7950037 Муниципальная 
целевая программа 
"Профилактика 
правонарушений 
в Арамильском  
городском округе"  на 
2010 - 2012 годы

100,0

63 901 0314 7950037 022 Мероприятия 100,0
64 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА
12 916,7

65 901 0406 Водное хозяйство 946,0
66 901 0406 2800000 Водохозяйственные 

мероприятия
946,0
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67 901 0406 2800100 Мероприятия в области 

использования, охраны 
водных объектов и 
гидротехнических 
сооружений

946,0

68 901 0406 2800100 006 Субсидии юридическим 
лицам

946,0

69 901 0410 Связь и информатика 127,7
70 901 0410 5220000 Региональные целевые 

программы
48,7

71 901 0410 5221510 Направление  
"Создание единого 
информационного  
комплекса  органов  
государственной  власти 
Свердловской области"  
ОЦП "Информационное 
общество Свердловской 
области" на 2011-2015 
годы

48,7

72 901 0410 5221510 022 Мероприятия 48,7
73 901 0410 7950000 Целевые программы 

муниципальных 
образований

79,0

74 901 0410 7950043 Муниципальная 
целевая программа 
"Информационное 
общество Арамильского 
городского округа" на 
2011-2015 годы

79,0

75 901 0410 7950043 022 Мероприятия 79,0
76 901 0412 Другие вопросы в 

области национальной 
экономики

11 843,0

77 901 0412 0920000 Реализация 
государственных 
функций, связан ных с 
общегосударственным 
управлением

5 624,0

78 901 0412 0929900 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

5 624,0

79 901 0412 0929900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

5 624,0

80 901 0412 5220000 Региональные целевые 
программы

583,0

81 901 0412 5220460 Подпрограмма 
"Подготовка  
документов 
территориального 
планирования, 
градостроительного 
зонирования и 
документации 
по планировке 
территории" ОЦП 
"Развитие жилищного 
комплекса в 
Свердловской области" 
на 2011-2015  годы

583,0

82 901 0412 5220460 022 Мероприятия 583,0
83 901 0412 7950000 Целевые программы 

муниципальных 
образований

1 666,0

84 901 0412 7950004 Муниципальная 
целевая программа 
"Строи тельство 
и реконструкция 
объектов социальной 
и коммунальной 
инфраструктуры 
Арамильского 
городского округа" на 
2008 - 2016 годы

413,0

85 901 0412 7950004 022 Мероприятия 413,0
86 901 0412 7950031 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)

670,0

87 901 0412 7950031 022 Мероприятия 670,0
88 901 0412 7950131 Муниципальная целевая 

программа "Создание 
системы кадастра 
объектов недвижимости 
на территории 
Арамильского 
городского округа" 
на 2008-2011 годы 
(направление Разработка 
и утверждение 
документов 
территориального 
планирования)

583,0

89 901 0412 7950131 022 Мероприятия 583,0
90 901 0412 7950135 Строительство 

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

3 970,0

91 901 0412 7950135 022 Мероприятия 3 970,0
92 901 0500 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

19 635,7

93 901 0501 Жилищное хозяйство 548,7
94 901 0501 5210000 Региональный фонд 

финансовой поддержки 
поселений

548,7

95 901 0501 5210115 Проведение 
мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и 
работающих в сельской 
местности

548,7

96 901 0501 5210115 005 Социальное 
обеспечение населения

548,7

97 901 0502 Коммунальное 
хозяйство

13 074,0

98 901 0502 5220000 Региональные целевые 
программы

6 633,0

99 901 0502 5220012 Областная  
государственная 
целевая  программа 
"Строительство 
объектов социальной 
и комму нальной 
инфраструктуры" на 
2009-2011 годы

6 633,0

100 901 0502 5220012 022 Мероприятия 6 633,0

101 901 0502 7950000 Целевые программы 
муниципальных 
образований

6 441,0

102 901 0502 7950004 Муниципальная 
целевая программа 
"Строи тельство 
и реконструкция 
объектов социальной 
и коммунальной 
инфраструктуры 
Арамильского 
городского округа" на 
2008 - 2016 годы

6 441,0

103 901 0502 7950004 022 Мероприятия 6 441,0
104 901 0503 Благоустройство 6 013,0
105 901 0503 6000000 Благоустройство 6 013,0
106 901 0503 6000100 Уличное освещение 1 526,0
107 901 0503 6000100 500 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

1 526,0

108 901 0503 6000200 Строительство 
и содержание 
автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них в 
границах городских 
округов и поселений в 
рамках благоустройства

3 656,0

109 901 0503 6000200 500 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

3 656,0

110 901 0503 6000300 Озеленение 100,0
111 901 0503 6000300 500 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

100,0

112 901 0503 6000500 Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

731,0

113 901 0503 6000500 500 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

731,0

114 901 0600 ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

300,0

115 901 0602 Сбор, удаление отходов 
и очистка сточных вод

300,0

116 901 0602 4000000 Мероприятия по сбору 
и удалению твердых и 
жидких отходов

117 901 0602 4000100 Сбор и удаление 
твердых отходов

300,0

118 901 0602 4000100 500 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

300,0

119 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 15 008,0
120 901 0701 Дошкольное 

образование
1 700,0

121 901 0701 5220000 Региональные целевые 
программы

1 700,0

122 901 0701 5222002 Направление 
"Строительство 
и реконструкция  
дошкольных 
образовательных 
учреждений"  
ОГЦП  "Развитие 
сети дошкольных 
образовательных  
учреждений в 
Свердловской области" 
на 2010-2014 годы

1 700,0

123 901 0701 5222002 022 Мероприятия 1 700,0
124 901 0702 Общее образование 12 988,0
125 901 0702 4230000 Учреждения по 

внешкольной работе с 
детьми

12 988,0

126 901 0702 4239900 Обеспечение 
деятельности  
подведомственных 
учреждений

12 988,0

127 901 0702 4239900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

12 988,0

128 901 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей

320,0

129 901 0707 4310000 Организационно-
воспитательная работа 
с молодежью

320,0

130 901 0707 4310100 Проведение 
мероприятий для детей 
и молодежи

320,0

131 901 0707 4310100 022 Мероприятия 320,0
132 901 0800 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ
14 122,0

133 901 0801 Культура 11 396,0
134 901 0801 4400000 Дворцы и дома 

культуры, другие 
учреждения культуры 
и средств массовой 
информации

8 950,0

135 901 0801 4409900 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

8 950,0

136 901 0801 4409900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

8 834,0

137 901 0801 4409900 500 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

116,0

138 901 0801 4420000 Библиотеки 2 069,0
139 901 0801 4429900 Обеспечение 

деятельности 
подведомственных 
учреждений

2 069,0

140 901 0801 4429900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

2 069,0

141 901 0801 7950000 Целевые программы 
муниципальных 
образований

377,0

142 901 0801 7950044 Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
социально-творческой 
деятельности, 
фестивального 
движения и новых 
коллективных форм 
досуга в Арамильском 
городском округе" на 
2011-2012 годы

377,0

143 901 0801 7950044 022 Мероприятия 377,0
144 901 0804 Другие вопросы в 

области культуры, 
кинематографии

2 726,0

145 901 0804 4520000 Учебно-методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные 
учебно-производ 
ственные комбинаты, 
логопедические пункты

2 726,0

146 901 0804 4529900 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

2 726,0

147 901 0804 4529900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

2 726,0

148 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

32 729,9

149 901 1001 Пенсионное 
обеспечение

589,0

150 901 1001 4910000 Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное 
обеспечение

589,0

151 901 1001 4910100 Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской Федерации  
и муниципальных 
служащих

589,0

152 901 1001 4910100 005 Социальное 
обеспечение населения

589,0

153 901 1003 Социальное 
обеспечение населения

32 140,9

154 901 1003 5050000 Социальная помощь 12 912,0
155 901 1003 5054600 Оплата жилищно - 

коммунальных  услуг 
отдельным категориям 
граждан

7 963,0

156 901 1003 5054600 005 Социальное 
обеспечение населения

7 963,0

157 901 1003 5054800 Предоставление  
гражданам субсидий  
на опла ту жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

4 763,0

158 901 1003 5054800 005 Социальное 
обеспечение населения

4 763,0

159 901 1003 5058600 Оказание других видов 
социальной помощи

186,0

160 901 1003 5058600 004 Социальные выплаты 186,0
161 901 1003 5210000 Региональный фонд 

финансовой поддержки 
поселений

18 700,9

162 901 1003 5210140 Проведение 
мероприятий по 
улучшению  жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
сельской местности

548,7

163 901 1003 5210140 005 Социальное 
обеспечение населения

548,7

164 901 1003 5210141 Софинансирование 
социальных выплат 
молодым семьям 
на приобретение 
(строительство) жилья

663,2

165 901 1003 5210141 005 Социальное 
обеспечение населения

663,2

166 901 1003 5210205 Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской области  
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

17 489,0

167 901 1003 5210205 005 Социальное 
обеспечение населения

17 489,0

168 901 1003 7950000 Целевые программы 
муниципальных 
образований

528,0

169 901 1003 7950032 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

119,0

170 901 1003 7950032 022 Мероприятия 119,0
171 901 1003 7950041 Муниципальная 

программа  
"Обеспечение жильем 
молодых семей на 
территории Арамиль 
ского городского округа 
на 2011-2015 годы"

166,0

172 901 1003 7950041 022 Мероприятия 166,0
173 901 1003 7950042 Муниципальная 

программа "Поддержка 
деятельности 
общественных 
объединений, 
действующих 
на территории 
Арамильского 
городского округа" на 
2011 год

243,0

174 901 1003 7950042 022 Мероприятия 243,0
175 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ
32 743,0

176 901 1101 Физическая культура 7 743,0
177 901 1101 4820000 Центры спортивной 

подготовки (сборные 
команды)

2 743,0

178 901 1101 4829900 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

2 743,0

179 901 1101 4829900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

2 743,0

180 901 1101 7950000 Целевые программы 
муниципальных 
образований

5 000,0

181 901 1101 7950004 Муниципальная 
целевая программа 
"Строи тельство 
и реконструкция 
объектов социальной 
и коммунальной 
инфраструктуры 
Арамильского 
городского округа" на 
2008 - 2016 годы

5 000,0

182 901 1101 7950004 022 Мероприятия 5 000,0
183 901 1102 Массовый спорт 25 000,0
184 901 1102 5220000 Региональные целевые 

программы
25 000,0

185 901 1102 5221311 Направление 
"Массовый спорт"  
(софинансирование 
строительства 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов) ОЦП 
"Развитие физической 
культуры и спорта в 
Свердловской области" 
на 2011 - 2015 годы

25 000,0

186 901 1102 5221311 022 Мероприятия 25 000,0
187 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
772,0

188 901 1202 Периодическая печать и 
издательства

772,0
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189 901 1202 4570000 Периодические 
издания, учрежденные 
органа ми 
законодательной и 
исполнительной власти

772,0

190 901 1202 4579900 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

772,0

191 901 1202 4579900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

772,0

192 902 "комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Арамильского 
городского округа"

4 020,0

193 902 0100 ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

1 335,0

194 902 0113 Другие 
общегосударственные 
вопросы

1 335,0

195 902 0113 0020000 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления

1 335,0

196 902 0113 0020400 Центральный аппарат 1 335,0
197 902 0113 0020400 500 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

1 335,0

198 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

2 685,0

199 902 0412 Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

2 685,0

200 902 0412 0920000 Реализация 
государственных 
функций, связан ных с 
общегосударственным 
управлением

2 685,0

201 902 0412 0929900 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

2 685,0

202 902 0412 0929900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

2 685,0

203 906 Отдел образования 
Администрации 
Арамильского 
городского округа

145 462,3

204 906 0100 ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

1 070,0

205 906 0104 Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

1 070,0

206 906 0104 0020000 Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления

1 070,0

207 906 0104 0020400 Центральный аппарат 1 070,0
208 906 0104 0020400 500 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

1 070,0

209 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 144 392,3
210 906 0701 Дошкольное образование 49 917,0
211 906 0701 4200000 Детские дошкольные 

учреждения
38 617,0

212 906 0701 4209900 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 
дошкольного 
образования

38 617,0

213 906 0701 4209900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

38 617,0

214 906 0701 5210000 Региональный фонд 
финансовой поддержки 
поселений

140,0

215 906 0701 5210302 Финансирование 
расходов, связанных 
с воспи танием и 
обучением детей-
инвалидов дошколь 
ного возраста, 
проживающих 
в Свердловской 
области, на дому, в 
общеобразовательных 
организациях 
дошкольного 
образования за счет 
средств областного 
бюджета

140,0

216 906 0701 5210302 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

140,0

217 906 0701 5220000 Региональные целевые 
программы

7 812,0

218 906 0701 5222001 Расходы на 
осуществление 
мероприятий по возврату 
перепрофилированных 
ранее зданий 
дошкольных 
образовательных 
учреждений в рамках 
ОГЦП "Развитие 
сети дошкольных 
образовательных  
учреждений в 
Свердловской области" 
на 2010-2014 годы

7 812,0

219 906 0701 5222001 022 Мероприятия 7 812,0
220 906 0701 7950000 Целевые программы 

муниципальных 
образований

3 348,0

221 906 0701 7950235 Мероприятия по 
возврату  ранее 
перепрофилированных 
зданий дошкольных 
образовательных 
учреждений в рамках 
Муниципальной 
программы "Развитие 
системы дошкольного 
образования 
Арамильского 
городского округа на 
2010-2013 годы"

3 348,0

222 906 0701 7950235 022 Мероприятия 3 348,0
223 906 0702 Общее образование 84 410,3
224 906 0702 4210000 Школы - детские сады, 

школы начальные, 
неполные средние и 
средние

5 570,0

225 906 0702 4219900 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

5 570,0

226 906 0702 4219900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

5 570,0

227 906 0702 4230000 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

4 945,0

228 906 0702 4239900 Обеспечение деятельности  
подведомственных 
учреждений

4 945,0

229 906 0702 4239900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

4 945,0

230 906 0702 5200000 Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления

1 211,3

231 906 0702 5200900 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

1 211,3

232 906 0702 5200900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

1 211,3

233 906 0702 5210000 Региональный фонд 
финансовой поддержки 
поселений

72 275,0

234 906 0702 5210116 Осуществление 
мероприятий по 
организации питания 
в муниципальных 
общеобразователь ных 
учреждениях за счет 
средств областного 
бюджета

8 278,0

235 906 0702 5210116 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

8 278,0

236 906 0702 5210201 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) 
за счет средств областного 
бюджета 

63 997,0

237 906 0702 5210201 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

63 997,0

238 906 0702 5200000 Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления

409,0

239 906 0702 5221100 Расходы на капитальный 
ремонт зданий, 
сооружений и помещений 
муниципальных  
образовательных 
учреждений  в рамках ОЦП  
"Развитие образования в 
Свердловской облас ти" 
("Наша новая школа") на 
2011-2015 годы

409,0

240 906 0702 5221100 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

409,0

241 906 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей

3 729,0

242 906 0707 4320000 Мероприятия 
по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

3 729,0

243 906 0707 4320201 Оздоровление детей 303,0
244 906 0707 4320201 022 Мероприятия 303,0
245 906 0707 4320212 Проведение мероприятий по 

организации отдыха детей в 
каникулярное время

3 426,0

246 906 0707 4320212 022 Мероприятия 3 426,0
247 906 0709 Другие вопросы в области 

образования
6 336,0

248 906 0709 4520000 Учебно-методические 
кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-
производ ственные комбинаты, 
логопедические пункты

6 336,0

249 906 0709 4529900 Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений

6 336,0

250 906 0709 4529900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

6 336,0

251 907 МУЗ "Арамильская 
городская больница"

39 892,0

252 907 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 39 892,0
253 907 0901 Стационарная медицинская 

помощь
26 740,0

254 907 0901 4700000 Больницы, клиники, 
госпитали, медико-
санитарные части

25 379,0

255 907 0901 4709900 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

25 379,0

256 907 0901 4709900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

25 379,0

257 907 0901 5210000 Региональный фонд 
финансовой поддержки 
поселений

361,0

258 907 0901 5210137 Денежные выплаты 
главным врачам 
учрежде ний 
(подразделений) скорой 
медицинской помощи 
муниципальной 
системы здравоохра 
нения; врачам-
фтизиатрам 
участковым, 
фельдшерам, 
замещающим 
должности врачей-
фтизиатров участковых, 
и медицинским 
сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами 
участковыми, 
учреждений 
муниципальной 
системы 
здравоохранения; 
фельдшерам, 
замещающим 
должности врача-
терапевта участкового, 
врача-педиатра 
участкового, а 
также фельдшерам-
помощникам врача 
ОВП (семейного 
врача) в учреждениях 
здравоохране ния 
муниципальных 
образований, оказыва 
ющих первичную 
медико-санитарную 
помощь

361,0

259 907 0901 5210137 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

361,0

260 907 0901 7950000 Целевые программы 
муниципальных 
образований

1 000,0

261 907 0901 7950039 Муниципальная 
целевая программа 
по предупреждению 
распространения 
социально - значимых 
заболеваний в 
Арамильском городском 
округе на 2011 - 2013 
годы

1 000,0

262 907 0901 7950039 022 Мероприятия 1 000,0
263 907 0902 Амбулаторная помощь 1 021,0
264 907 0902 4780000 Фельдшерско-

акушерские пункты
910,0

265 907 0902 4789900 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

910,0

266 907 0902 4789900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

910,0

267 907 0902 5200000 Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления

111,0

268 907 0902 5201800 Денежные  выплаты 
медицинскому  
персоналу 
фельдшерско-
акушерских пунктов, 
врачам, фель дшерам 
и медицинским 
сестрам учреждений и 
подразделений скорой 
медицинской помощи 
муниципальной 
системы 
здровоохранения

111,0

269 907 0902 5201800 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

111,0

270 907 0904 Скорая медицинская 
помощь

12 131,0

271 907 0904 4770000 Станции скорой и 
неотложной помощи

10 760,0

272 907 0904 4779900 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

10 760,0

273 907 0904 4779900 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

10 760,0

274 907 0904 5200000 Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления

1 371,0

275 907 0904 5201800 Денежные  выплаты 
медицинскому  
персоналу 
фельдшерско-
акушерских пунктов, 
врачам, фель дшерам 
и медицинским 
сестрам учрежде ний и 
подразделений скорой 
медицинской помощи 
муниципальной 
системы 
здровоохранения

1 371,0

276 907 0904 5201800 001 Выполнение функций 
бюджетными 
учреждениями

1 371,0

277 919 Финансово-
экономический отдел 
Администрации 
Арамильского 
городского округа

5 796,0

278 919 0100 ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

5 796,0

279 919 0106 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

5 796,0

280 919 0106 0020000 Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления

5 267,0

281 919 0106 0020400 Центральный аппарат 5 267,0
282 919 0106 0020400 500 Выполнение функций 

органами местного 
самоуправления

5 267,0

283 919 0106 5210000 Региональный фонд 
финансовой поддержки 
поселений

529,0

284 919 0106 5210153 Содержание и 
обеспечение 
деятельности  
вновь создаваемых  
финансовых органов 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области

529,0

285 919 0106 5210153 500 Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

529,0

Приложение № 5 к Решению Думы Арамильского городского округа
от 16 декабря 2010 года № 59/1

Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных  к 
финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 

2011 году

Код 
стро 
ки

Наименование главных 
распорядителей, 

программ, разделов, 
подразделов, целевых 
статей, видов расходов

Код 
целевой 
статьи

Код 
глав 
ного 

распо 
рядите 

ля

Код раз 
дела, 

подраз 
дела

Код 
вида 
рас 

ходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальные 

целевые программы
7950000 23167,0

2 Администрация 
Арамильского 
городского округа

901 18819,0

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

7950036 658,0

►
П

родолж
ение на стр. 12
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  22 декабря 2010 г.№50
19 декабря - 
день энергетИка

- Первая ямка готова, - 
говорит линейный мастер 
Арамильэнерго  Алек-
сандр Погребняк, - сейчас 
при помощи крана по-
ставим опору. 

Новую линию на 10 ки-
ловольт начали тянуть 
утром. Развезли опоры, 
произвели разбивку, нача-
ли бурить ямы и ставить 
столбы. Работы пройдут 

в два этапа. На первом 
этапе будет протянута ли-
ния длиной 250 метров и 
смонтирована подстан-
ция, на втором – пройдет 
прокладка еще 200 метров 
электролинии. Работы за-
ймут две недели. 

Электромонтеры Кон-
стантин Сажин и Алек-
сандр Валуев крепят опо-
ру к автокрану, который 
поднимает ее и опускает 
в вырытое отверстие. Пер-
вая опора новой линии 
электропередач установ-
лена.

А в коллективном саду 
Березка работы идут к 
завершению. Линия от 
Арамили до сада, про-
тяженностью около семи 
километров, была прове-
дена еще летом прошлого 
года. Сейчас на одной из 
улиц строящегося поселка 
прокладывают освещение. 

Бригада электромонтеров 
устанавливает  фонари на 
металлические опоры. Во-
дитель автовышки Сергей 
Чермянинов поднимает 
на высоту электромонте-
ра Илью Беляева, снизу 
за его работой наблюдает 
монтер Павел Сурин. А 
вот электромонтеру Павлу 
Плоскову помощь техники 

не понадобилась, на опору 
он забрался при помощи 
"кошек". 

- Да это совсем не 
страшно, - смеется он, 
спустившись вниз, - у 
меня большой опыт, я 
работаю в Арамильэнер-
го уже семь лет. К тому 
же до этого служил во 
флоте, там тоже при-
ходилось забираться на 
большую высоту. Работа 
мне нравится, да и пред-
приятие наше очень пер-
спективное. Так что все 
хорошо.

В морозном вечернем 
небе зажигаются фонари, 
их голубой мерцающий 
свет озаряет утонувшие в 
сугробах дома сада «Бе-
резки», заснеженные поля 
и фигуры людей, поднима-
ющиеся вверх по опорам.       

Ямобур с ворчанием ползет в гору 
микрорайона Южный, тащит за собой 

привязанную бетонную опору. Она, как 
бритвой, прорезает чистый, нетронутый 

снег. Затем машинист Марат Сираев 
вонзает в мерзлую почву бур, который 

вгрызается в ледяную корку и мгновенно 
покрывает снежный покров черной  

пылью, поднятой на поверхность, 
промороженной, крошащейся земли.

Один день из жизни «Арамильэнерго»

да будет свет!

      Лариса УШАКОВА

Избирательная комиссия

АРАМИльСКАя ГОРОдСКАя 
МОлОдЕжНАя ИЗБИРАТЕльНАя 

КОМИССИя СФОРМИРОВАНА
решением Арамильской городской терри-

ториальной избирательной комиссии от 30 
ноября 2010 г. №  19/109 была сформирована 
Арамильская городская молодежная избира-
тельная комиссия в количестве 6 человек:
Алексеева Наталья Александровна, вы-

двинута Арамильским Местным штабом 
ВОО «Молодая гвардия Единой России»; 
- Зяпаева Анна Вячеславовна, выдвинута 

Советом старшеклассников МОУ СОШ № 1;
- ломовцев дмитрий Олегович, выдвинут  

Советом старшеклассников МОУ СОШ № 4;
- Рылов Борис Сергеевич, выдвинут Сове-

том старшеклассников МОУ СОШ № 3;
- Савин Вадим Александрович, выдвинут 

Арамильским местным отделением ВПП 
«Единая Россия»; 
- Уфимцева Ольга Александровна, вы-

двинута Советом Арамильского професси-
онального училища;
На должность председателя Арамильской го-

родской молодежной избирательной комис-
сии назначен Савин Вадим Александрович.
07.12.2010 г. состоялось первое (организацион-

ное) заседание Арамильской городской МИК.
В результате обсуждений был утвержден Ре-

гламент избирательной комиссии и распре-
делены обязанности между членами МИК 
по основным направлениям ее деятельности.
Также были избраны заместитель предсе-

дателя Арамильской городской молодеж-
ной избирательной комиссии - Уфимцева 
Ольга Александровна и секретарь - Алек-
сеева Наталья Александровна.

ИТОГИ  КОНКУРСА 
в течение октября-ноября 2010 года Ара-

мильской городской ТИк был проведен город-
ской конкурс на лучший материал о допол-
нительных выборах депутатов Школьной 
Думы в школьных газетах.

Победители в номинациях:
- «за реализацию системного подхода к ис-

следованию темы «Молодежь и выборы» 
творческий коллектив учащихся – газета 
«Школьный экспресс» МОУ СОШ № 1  ре-
дактор Пышненко Максим, корреспон-
денты Куляшов Стас, Вагизова Альфия, 
Суетина Наталья, демина Вера, Черняева 
Алена, фотокорреспондент Косуха денис.  
- «за активную жизненную позицию и эле-

гантность оформления» творческий кол-
лектив учащихся МОУ СОШ № 3 газета 
«Школьный коридор», редактор Бирюкова 
Юлия, корреспонденты Фролов Влади-
мир, Тухватуллина лолита. 

АРАМИльСКАя ГОРОдСКАя 
ТЕРРИТОРИАльНАя ИЗБИРАТЕльНАя 

КОМИССИя СФОРМИРОВАНА
решением Избирательной комиссии Сверд-

ловской области № 36/187 от 01.12.2010г. 
была сформирована Арамильская городская 
территориальная избирательная комис-
сия сроком на 5 лет в количестве 6 человек:
- Борисов Владимир Юрьевич,
- Варигин Сергей Николаевич,
- Коскова Юлия Сергеевна,
- литвинова Татьяна Муллануровна,
- Сапожников Григорий Алексеевич,
- Чердынцева Мария Николаевна.
13.12.2010 г. состоялось первое (организа-

ционное) заседание  Арамильской городской 
ТИК. Были избраны заместитель председа-
теля Арамильской городской территори-
альной избирательной комиссии – Варигин 
Сергей Николаевич (решение № 20/116 от 
13.13.2010 г.) и секретарь – Коскова Юлия 
Сергеевна (решение №20/117 от 13.12.2010г.) 
В результате обсуждений были распределе-
ны обязанности между членами ТИК по ос-
новным направлениям ее деятельности.

Детвора

Конкурс-лаборатория детского и юно-
шеского творчества проходил в начале 
декабря в городе Кыштым Челябинской 
области. Конечно, это было не только твор-
ческое «соревнование», но и своеобразная 
площадка по обмену опытом в области 
театрального искусства, отличный повод 

для развития и укрепления связей между 
различными коллективами. Конкурс про-
ходил при Международном детском бла-
готворительном фонде «Роза Ветров», а 
местом действия стала  сцена кыштымско-
го Дворца культуры металлургов. 
Арамильская детская школа искусств 

во главе с режиссером-постановщиком 
Натальей Чуриной представила на кон-
курс театральный спектакль «Снежная 
история» по мотивам сказки Ганса Хри-
стиана Андерсена «Снежная Королева». 
Его действие сопровождались зажига-
тельными танцами хореографа Ольги 

Заболотских и веселыми песнями хор-
мейстера Светланы Банных. Евгений 
Банных вместе с Людмилой Ломовцевой 
сделали для спектакля декорации, а пре-
красную музыку и электронные застав-
ки  для «Снежной истории» подготовила 
преподаватель школы искусств Ольга 
Ашихмина. В итоге ребята сумели по-
казать себя на сцене, продемонстрировав 
высокие театральные способности и за-
служив звание дипломанта всероссий-
ского конкурса.

      Антон ГАТАУЛИН

СНежНая ИСТОрИя
Ребята из Арамильской детской школы искусств стали дипломантами 

всероссийского театрального конкурса «Дети играют для детей».
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Традиционная классная до-
ска, мел и тряпка, которые на 
протяжении нескольких ве-
ков были неизменными атри-
бутами школы, начинают 
уходить в прошлое. На смену 
им пришла современная инте-
рактивная доска, управлять 
которой можно простым 
движением руки. Электрон-
ная доска сама напишет, про-
верит, поможет, сэкономит 
время, а главное заинтересует 
учеников, сделает любой урок 
интересным. Если еще недав-
но просьбу учителя ответить 
урок у доски, ребята выпол-
няли нехотя, то сейчас сами 
просят вызвать их к доске. 
Любые занятия с  такой элек-
тронной помощницей прохо-
дят весело, наглядно, ярко.

Около трех лет назад  первая 
интерактивная доска появи-
лись в школе № 1. На сегод-
няшний день их уже шесть. 
Педагоги школы полностью 
освоили доски, разобрались со 

всеми функциями, проявили 
творческий подход к использо-
ванию всех их возможностей. 
По-новому стали готовиться к 
урокам, «волшебная» доска из 
простого школьного атрибута 
стала полноправным партне-
ром. Высокую оценку этой ра-
боты получили учителя школы 
на крупном международном 
конкурсе.  А учитель русского 
языка Наталья Матвеева стала 
одной из его победительниц. 

К первому сентября Наталья 
Ивановна подготовила урок  
для учеников пятого класса с 
использованием всех преиму-
ществ доски. 

- Я хотела заинтересовать 
ребят своим предметом, - го-
ворит она, - чтобы они полю-
били русский язык. По моему 
мнению, урок получился ин-
тересным и разнообразным. 
И я послала его на конкурс, ко-
торый проводили компания-

производитель «Панасоник» 
и редакция журнала «Дирек-
тор школы». 

Из 240 работ присланных на 
конкурс не только из России, 
но и из Белоруссии, Украины 
и Казахстана, жюри отобрало 
17, в их число попал и урок 
Натальи Матвеевой. Второй 
тур проходил в Москве, куда и 
съехались все кто прошел отбо-
рочный этап. 

- Для меня стало большой 
неожиданностью, когда я 
увидела свою фамилию среди 
тех, кого пригласили в Мо-
скву, - рассказывает Наталья, 
- я такого не ожидала. Очень 
волновалась во время второго 
этапа, ведь в числе жюри кон-
курса были кандидаты педаго-
гических наук, главный редак-
тор журнала «Директор шко-
лы», и представители фирмы 
«Панасоник», приехавшие из 
Японии. Но самыми главны-

ми судьями, для меня, были 
простые учителя, которые 
на практике знают, все воз-
можности электронной до-
ски и ежедневно работают 
с нею на уроках. Именно они 
способны дать  объективную 
оценку представленным ра-
ботам, по достоинству оце-
нить творческий подход. 

По итогам второго тура На-
талья Матвеева заняла первое 
место и была награждена ди-
пломом. Кроме этого дипломом 
первой степени была награж-
дена и школа. Ведь на конкурс 
послали свои работы многие 
школьные педагоги, которые 
были отмечены грамотами. А 
Наталья Матвеева в качестве 
приза получила цифровой 
фотоаппарат, а самой главной 
наградой стала для нее бес-
платная поездка в Москву. В 
течение двух дней она имела 
возможность общаться с учи-

телями из разных уголков стра-
ны, делиться опытом, планами, 
рассказывать об Арамили. По-
сетила мавзолей, совершила 
экскурсию в Кремль, побывала 
на Красной площади. 

- До этого я принимала уча-
стие в областных конкурсах, 
в некоторых побеждала, - рас-
сказывает Наталья Ивановна, - а 
международный конкурс для 
меня первый. Педагоги нашей 
школы регулярно принимают 
участие в разнообразных кон-
курсах, и очень успешно. У нас 
созданы все условия для разви-
тия, совершенствования, твор-
ческой работы. Но хотелось бы, 
чтобы и учителя других школ 
округа, почаще участвовали в 
конкурсах, фестивалях. Это 
позволяет повышать и личный 
профессиональный уровень, и 
престиж школы.    

На фото: Н. Матвеева - справа

Кафе открылось четыре года 
назад, до этого Нариман Ал-
лахвердиев занимался торгов-
лей. Сфера питания привлекла 
его возможностью общения с 
людьми, к тому же сам он пре-
красно готовит. Дела быстро 
пошли на лад, конечно, бас-
нословных прибылей кафе не 
приносит, но небольшого ста-
бильного дохода хватает, для 
того чтобы содержать семью. 
У Наримана жена и двое де-
тей. У «Трактира» есть свои 
постоянные клиенты, здесь 
отмечают дни рождения, игра-
ют свадьбы. Посетителей при-
влекает благожелательная ат-
мосфера и хорошая восточно-
европейская кухня. Фирмен-
ным блюдом кафе считаются 
шашлыки.
Сразу же после открытия 

кафе к предпринимателю 
пришли работники соцзащи-
ты и попросили организовать 
благотворительные обеды 
для малоимущих арамильцев. 
Как раз в это время проходил 
традиционный октябрьский 
месячник пожилого челове-
ка. Нариман Аллахвердиев 
согласился, и в течение двух 
месяцев  за свой счет кормил 
нуждающихся. А в ноябре в 
«Трактире» впервые был про-
веден День матери. В госте-
приимном кафе за накрытыми 
столами собрались многодет-
ные мамы и отметили свой 
праздник. С тех пор, вот уже 
четвертый год подряд здесь 
проходит этот доброе меро-
приятие.
 - Это от души, - говорит На-

риман Аллахвердиев, - у меня 

тоже есть мать, жена, 
дочь. Как я могу отказать в 
проведении такого светлого 
праздника. Мать – это свя-
тое для человека любой на-
циональности, любого веро-
исповедания. 
Не остался равнодушен пред-

приниматель и к  произошед-
шему пожару в доме на улице 
1 Мая, в течение нескольких 
недель погорельцы получали 
в его кафе горячие обеды. 
Благотворительность стала 

неотъемлемой частью дея-
тельности Наримана Аллах-
вердиева, он всегда отклика-
ется на нужды города. Всегда 
придет на помощь тем, кто по-
пал в беду.

Благотворительность

Предприниматель Нариман Аллахвердиев давно занимается благотворительной 
деятельностью. С самых первых дней работы в кафе «Трактир», которым он 

руководит, здесь начали проходить благотворительные обеды и акции. 

По добрым законам 
гостеПриимства

Лариса УШАКОВА

награда
за творческий подход

Учитель русского языка и литературы школы № 1 Наталья 
Матвеева заняла первое место в международном конкурсе 
методических разработок по использованию интерактивных досок 
Panaboard в обучении, который прошел в Москве 15 ноября. 

Лариса УШАКОВА
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4 Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

7950036 901 0 300 658,0

5 Обеспечение пожарной 
безопасности

7950036 901 0 310 658,0

6 Мероприятия 7950036 901 0 310 0 22 658,0
7 Муниципальная 

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

7950037 100,0

8 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

7950037 901 0 300 100,0

9 Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

7950037 901 0 314 100,0

10 Целевые программы 
муниципальных 
образований 

7950037 901 0 314 100,0

11 Мероприятия 7950037 901 0 314 0 22 100,0
12 Муниципальная 

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

7950043 79,0

13 Национальная экономика 7950043 901 0 400 79,0
14 Связь и информатика 7950043 901 0 410 79,0
15 Мероприятия 7950043 901 0 410 0 22 79,0
16 Муниципальная целевая 

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

7950004 413,0

17 Национальная экономика 7950004 901 0 400 413,0
18 Другие вопросы в 

области национальной 
экономики

7950004 901 0 412 413,0

19 Мероприятия 7950004 901 0 412 0 22 413,0
20 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)

7950031 670,0

21 Национальная экономика 7950031 901 0 400 670,0
22 Другие вопросы в 

области национальной 
экономики

7950031 901 0 412 670,0

24 Муниципальная целевая 
программа "Создание 
системы кадастра 
объектов недвижимости 
на территории 
Арамильского городского 
округа" на 2008-2011 
годы (направление 
Разработка и 
утверждение документов 
территориального 
планирования)

7950131 583,0

25 Национальная экономика 7950131 901 0 400 583,0
26 Другие вопросы в 

области национальной 
экономики

7950131 901 0 412 583,0

27 Мероприятия 7950131 901 0 412 0 22 583,0
28 Строительство 

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

7950135 3970,0

29 Национальная экономика 7950135 901 0 400 3970,0
30 Другие вопросы в 

области национальной 
экономики

7950135 901 0 412 3970,0

31 Мероприятия 7950135 901 0 412 0 22 3970,0
32 Муниципальная 

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

7950004 6441,0

33 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

7950004 901 0 500 6441,0

34 Коммунальное хозяйство 7950004 901 0 502 6441,0
35 Мероприятия 7950004 901 0 502 0 22 6441,0
36 Муниципальная 

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

7950044 377,0

37 Культура и 
кинематография

7950044 901 0 800 377,0

38 Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры и средств 
массовой информации

7950044 901 0 801 377,0

39 Мероприятия 7950044 901 0 801 0 22 377,0
40 Целевая муниципальная 

программа "Обеспе 
чение жильем граждан, 
молодых семей и мо 
лодых специалистов, 
проживающих в сель ской 
местности на территории 
Арамиль ского городского 
округа на 2010-2012 годы

7950032 119,0

41 Социальная политика 7950032 1000 119,0
42 Социальное обеспечение 

населения
7950032 1003 119,0

43 Мероприятия 7950032 1003 0 22 119,0

44 Муниципальная целевая 
программа "Под 
держка деятельности 
общественных  объеди 
нений, действующих 
на территории Арами 
льского городского 
округа" на 2011 год

7950042 243,0

45 Социальная политика 7950042 1000 243,0
46 Социальное обеспечение 

населения
7950042 1003 243,0

47 Мероприятия 7950042 1003 0 22 243,0
48 Муниципальная 

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

7950041 166,0

49 Социальная политика 7950041 1000 166,0
50 Социальное обеспечение 

населения
7950041 1003 166,0

51 Мероприятия 7950041 1003 0 22 166,0
52 Муниципальная 

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

7950004 5000,0

53 Физическая культура и 
спорт

7950004 1100 5000,0

54 Физическая культура 7950004 1101 5000,0
55 Мероприятия 7950004 1101 0 22 5000,0
56 Отдел образования 

Администрации 
Арамильского 
городского округа

906 3348,0

57 Мероприятия по возврату  
ранее перепрофи 
лированных зданий 
дошкольных образова 
тельных учреждений 
в рамках Муниципа 
льной программы 
"Развитие системы 
дошкольного образования 
Арамильского городского 
округа на 2010-2013 годы"

7950235 3348,0

58 Образование 7950235 0 700 3348,0
59 Общее образование 7950235 0 702 3348,0
60 Мероприятия 7950235 0 702 0 22 3348,0
61 МУЗ Арамильская 

городская больница
907 1000,0

62 Муниципальная 
целевая программа 
по пре дупреждению 
распространения 
социально - значимых 
заболеваний в 
Арамильском городском 
округе на 2011 - 2013 
годы

7950039 907 1000,0

63 Здравоохранение 7950039 907 0 900 1000,0
64 Стационарная 

медицинская помощь
7950039 907 0 901 1000,0

65 Мероприятия 7950039 907 0 901 0 22 1000,0

 Приложение № 6 к Решению Думы Арамильского городского округа
от 16 декабря 2010 года  № 59/1

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

(тыс.руб.)
№
стро
ки

Наименование источников 
внутреннего финансирования 
дефицита городского бюджета

Код Сумма 

1. Всего на покрытие дефицита бюджета 0
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации                                                 
004 01 03 00 00 
00 0000 000

0

3 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 
00 0000 700

20000

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

004 01 03 00 00 
04 0000 710

20000

5. Погашение  бюджетных  кредитов,  получен 
ных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 
00 0000 800

20000

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

004 01 03 00 00 
04 0000 810

20000

7. Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

004 01 05 00 00 
00 0000 000

0

8. Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

004 01 05 02 01 
04 0000 610

0

Приложение № 7 к решению Думы Арамильского городского округа
от 16 декабря 2010 года  № 59/1        

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Арамильского городского округа

Номер 
строки

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита

Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

Наименование главного 
администратора и источников 

финансирования дефицита бюджета 
городского округа

1 2 3 4
1 919 Финансовый-экономический  

отдел Администрации 
Арамильского городского округа

2 919 01 03 0000 04 
0000 710

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

3 919 01 03 0000 04 
0000 810

Погашение бюджетом городского 
округа кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

4 919 01 05 0201 04 
0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

5 919 01 05 0201 04 
0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

6 919 01 06 0400 04 
0000 810

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

7 919 01 06 0501 04 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

Приложение № 8 к Решению Думы Арамильского городского округа
от 16 декабря 2010 года  № 59/1

Программа муниципальных гарантий Арамильского 
городского округа на 2011 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа в 2011 году

№ стро
ки

Цель 
гаранти-
рования

Наиме-
нование 

прин-
ципала

Объем 
гарантии
рования

Наличие 
права ре-
грессного 

требования

Анализ 
финан-
сового 
состоя 

ния

Иные 
условия 

предоставле 
ния муни-

ципаль ных 
гарантий

1 2 3 4 5 6 7
Не пре-
достав-
ляются

- - - - -

 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение муниципальных гарантий Арамильского городского 

округа  по возможным гарантийным случаям, в 2011 году

Номер 
строки

Источники исполнения 
муниципальных 

гарантий Арамильского 
городского округа

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по 
возможным гарантийным 

случаям, в тыс.руб.
1 2 3
1. Источники финансирования 

муниципальных 
гарантий Арамильского 
городского округа

0

2. Расходы бюджета 
Арамильского 
городского округа

0

Приложение № 9 к Решению Думы Арамильского городского округа
от 16 декабря 2010 года  № 59/1

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Арамильского городского округа на 2011 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 
2011 году.

№
Стро

ки

Наименование 
вида

муниципального 
внутреннего

заимствования

Направление 
использования 

заемных средств

Максимальный 
размер

процентов, 
выплата 
которых 

предусмотрена 
по долговым  

обязательствам

Сумма
заимствований

в тыс.руб.

1. Бюджетные 
кредиты, 
полученные от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 
бюджетами 
городских округов

На погашение 
временного 
кассового 
разрыва

В соответствии 
с областным 
законом «Об 
областном 
бюджете на 
2011 год»

20 000

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в 
предыдущие годы и не погашенные к 2011 году.

№ 
строки

Наименование вида 
муниципального     

внутреннего заимствования

Сумма 
непогашенных 
заимствований 

в тыс.руб.

Сумма, подлежащая 
погашению в 

2011 году.

1. Кредитные соглашения и 
договоры, заключенные от 
имени городского округа

 0 0

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУкЦИОНА
Форма торгов: открытый аукцион.
Сведения о заказчике: Администрация Арамильского городского округа
Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, улица 1 мая 12 .Телефон: (34374) 3-03-88
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид услуг: услуги по финансовому посредничеству.
Предмет контракта: Выбор кредитной организации на право заключения 

Муниципального контракта  на  осуществление операций  со средствами 
местного  бюджета по открытию и ведению банковского счета (по обеспече-
нию получателей средств  бюджета Арамильского городского округа   налич-
ными денежными средствами); количество: 1.

Начальная (максимальная) цена контракта: 0.00 руб.
Место оказания услуг: Свердловская область, Сысертский р-н., г. Ара-

миль, 1Мая,12, в течение 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со 

дня официального опубликования извещения до12 января 2010 года по адре-
су: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет №8

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукцион-
ной документации: плата не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: 
http://zakupki.midural.ru/.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 12 
января 2010 года в 14-00 часов местного времени.

Дата и время, место проведения аукциона: 14 января 2010 года в 13-30 
часов местного времени, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1Мая, 12, ка-
бинет №2

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство то-
варов, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.

AGO10008AA05
ПРОТОкОЛ АУкЦИОНА ОТ 17 ДЕкАБРЯ 2010 ГОДА № 08 АА.
Протокол подписан пятью членами комиссии.
Сведения о заказчике: Арамильский городской округ.
Почтовый адрес: 624001 , г. Арамиль (Сысертский район), ул. 1 Мая, 12.
Контактная информация: (34374) 30388.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид работ: общестроительные работы по возведению зданий и сооружений, 

включая их капитальный и текущий ремонт.
Предмет контракта: Выполнение строительно-монтажных работ по объек-

ту капитального строительства: «Плавательный бассейн с ваннами размером 
25х11 м, 10х6 м по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60-в; 
количество: 1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 135 479 350.00 руб.
Место, дата, время проведения аукциона: 624001 , г. Арамиль (Сысерт-

ский район), ул. 1 Мая, 12, кабинет № 2, 17 декабря 2010 года в 14:00 часов 
местного времени.
Допущенные участники аукциона по лоту №1: 
ООО "Стройколорит";
ООО "СК "Оникс";
ООО "Уралбилдинг";
ООО Компания "ГарантСтрой".
В аукционе участвовал единственный участник: ООО "Стройколорит", 

РФ, 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная, дом 64; предложение о цене кон-
тракта: 135 479 350.00 руб. 
Аукцион признан несостоявшимся.
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Эти слова о маме принадле-
жат писателю Юрию Яковле-
вичу Яковлеву. На каком бы 
языке мы не говорили, первым 
словом ребенка будет «мама». 
Это слово услышала и корен-
ная жительница Арамили Свет-

лана Дмитриевна Пьянкова, 
мама пятерых детей. Сама из 
многодетной семьи (была седь-
мым ребенком), она воспитала 
четырех дочек и сына. 

До рождения детей Светлана 
Дмитриевна работала швеей, 
а затем воспитывала детей и 
одновременно с мужем Вячес-
лавом Анатольевичем строили 
двухэтажный дом, своими ру-
ками, надеясь лишь на себя. 

Дети получили достойный 
пример в жизни. Старшая дочь 
Оксана работает менеджером 

по работе с клиентами в Ека-
теринбурге, замужем, воспи-
тывает дочку Елизавету. Лиза 
учится в 4 классе и в 3 классе 
музыкальной школы, а еще 
учит английский язык. 

Вторая дочь Наталья любит 

цветы и работает дизайнером-
флористом, воспитывает сына 
- первоклассника Рому, кото-
рый тоже не отстает от сестры 
и учит английский.

Двойняшки Екатерина и Але-
на только недавно начали свою 
семейную жизнь, в октябре и 
ноябре сыграв свадьбы. Обе 
твердо стоят на ногах, работа-
ют. Алена – кассиром, Екате-
рина – продавцом- консультан-
том. 

Младший же восемнадцати-
летний Александр учится на 

краснодеревщика в филиале 
«Уральского колледжа строи-
тельства, архитектуры и пред-
принимательства» в посёлке 
Бобровский. 

Сказать, что было легко не-
возможно: были и бессонные 
ночи, и детские болезни, все 

случалось. Очень помога-
ла свекровь… Но никогда не 
считала Светлана Дмитриевна 
себя несчастной, не каялась. 
Она, по-прежнему, работает. И 
по-прежнему, стремятся к маме 
в родной дом за советом и по-
мощью ее дети, может быть, 

самое главное ее богатство в 
жизни. 

Е.В. ЛЮБАЕВА, 
участковый специалист по 

социальной работе ГОУСОН 
«Центр социального 

обслуживания населения» 
Сысертского района.

жИзнь как есть

МАМА

«Мама…Закрой глаза и прислушайся. И ты 
услышишь мамин голос. Он живет в самом тебе, 

такой знакомый, родной. Его не спутаешь ни с одним 
другим. Даже когда станешь взрослым, всегда будешь 

помнить мамин голос, мамины глаза, мамины руки…»

Дорожный патруль

С начала года на терри-
тории Свердловской об-
ласти в дорожно–транс-
портных происшествиях 
погибло 29 детей. По-
следний случай про-
изошел 9 декабря в г. 
Серове. В 15 часов 15 
минут двое ребят 13-ти 
и 9-ти лет, возвращаясь 
из школы домой, замети-
ли работающий грейдер, 
который расчищал при-
дорожную зону от снега. 
Решив прокатиться, дети 
зацепились за выступаю-
щие сзади грейдера части 
по его обеим сторонам. 
13 – летний подросток 
не ожидал, что водитель 
грейдера начнет движе-
ние задним ходом от не-
ожиданности он разжал 
руки и попал под заднее 

правое колесо многотон-
ной машины. В результа-
те мальчик скончался до 
приезда бригады скорой 
помощи, второму ребе-
нок среагировал и успел 
избежать наезда. Води-
тель грейдера детей не 
видел.

Отделение ГИБДД ОВД 
по Сысертскому, Ара-
мильскому городским 

округам рекомендует ро-
дителям в целях профи-
лактики подобных случа-
ев ежедневно проводить 
с детьми беседы по пра-
вилам личной безопасно-
сти на улицах и дорогах 
в зимний период года, о 
недопустимости катания 
с горок, наледей скаты 
которых выходят на про-
езжую часть дороги, а 
тем более катание заце-
пившись за транспортное 
средство.

Также рекомендуем во-
дителям быть особенно 
внимательными акцен-
тировать внимание на 
детей и подростков появ-
ляющихся в зоне вашей 
видимости и пресекать 
шалости детей на дороге.

осторожно, дети!

16 декабря в 17 часов 15 
минут на 3-м километре 
автодороги Сысерть – п. 
В. Сысерть, водитель, 
управляя автомашиной 
Дэу Нексия, не убедился 
в безопасности маневра 
обгона, выехал на поло-
су встречного движения 
и допустил столкнове-
ние с автомашиной ВАЗ 
– 21093, движущейся во 
встречном направлении. 
В результате ДТП пасса-
жир получил телесные 
повреждения различной 
степени тяжести и был 
госпитализирована в Сы-

сертскую ЦРБ.
Уважаемые водители 

ОГИБДД ОВД по Сы-
сертскому, Арамильско-
му городским округам 
рекомендует, прежде 
чем начать обгон убе-
диться в том, что по-
лоса движения, на ко-
торую вы намерены 
выехать, свободна на 
достаточном для обго-
на расстоянии и этим 
маневром  не создади-
те помех встречным и 
движущимся по этой 
полосе транспортным 
средствам.

смотри 
по сторонам!

Ежедневно сотрудники Госавто-
инспекции несут свою нелегкую 
службу по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности 
граждан, невзирая на погодные 
условия и прочие трудности, при 
этом каждый раз сталкиваясь с во-
пиющими случаями нарушения за-
конности и правопорядка.
17 декабря 2010 года наряд ДПС 

ОГИБДД ОВД по Сысертскому, 
Арамильскому городским окру-
гам в составе капитана милиции 
Р.А. Сытника и лейтенанта мили-
ции В.А. Иванова нес службу в 

г. Арамиль по улице 1 Мая.  В 13 
часов 15 минут к инспекторам об-
ратился молодой человек с явно 
выраженными следами крови на 

одежде и пояснил, что его только 
что ударили ножом в живот, назвал 
адрес совершения преступления. 
Нарядом ДПС ОГИБДД ОВД не-
замедлительно было сообщено о 
происшедшем в дежурную часть 
Арамильского ГОМ,  вызвана ско-
рая медицинская помощь и след-

ственно-оперативная группа. По 
прибытию на место происшествия, 
указанное потерпевшим, были 
установлены свидетель престу-

пления и подозреваемый, который 
был незамедлительно задержан  и 
доставлен в дежурную часть Ара-
мильского ГОМ. В дальнейшем по 
данному факту было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК 
РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». 

при несении службы...

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД по Сысертскому, Арамильскому 
городским округам ст. лейтенант милиции А.В. ТРОШКОВ
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Долги наши

Дела насущные

Как рассказал руководитель 
депутатской группы Думы Ара-
мильского городского округа Ман-
сур Саитов, партийцы обсудили 
проблемы и вопросы, наиболее 
остро стоящие сегодня перед 
Арамилью. Это – ЖКХ, обра-
зование и медицинские услуги, 
предоставляемые населению.

Состоялся заинтересованный 
взаимный обмен мнениями, ко-
торый вылился в откровенный, 
заинтересованный разговор.

Арамильские «единороссы» поня-

ли и приняли позиции руководства 
«Единой России», которые состоят 
в том, что партии нужно быть бли-
же к людям, что работать на местах 
следует не только перед выборами, 
но и каждый день, неукоснительно 
выполняя предвыборные обещания.

Было принято решение сделать 
подобные встречи регулярными.

Гости вместе с местными де-
путатами посетили предприятие 
УТТС, где состоялась встреча с 
членами политсовета Арамиль-
ского отделения партии «Единая 

Россия», с директорами предпри-
ятий города, предпринимателями, 
активом городского округа.
На фото:
Сергей Никонов, руководитель 
Регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия», 
Александр Прохоренко, секретарь 
политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия», глава 
Арамильского городского округа.

Соб. Инф.

Добро пожаловать

честный разговор
В понедельник 20 

декабря в Арамили 
состоялась встреча 

депутатов Думы 
Арамильского 

городского округа 
депутатской группы 

партии «Единая 
Россия» встретились 

с однопартийцами: 
руководителем 
Регионального 

исполнительного 
комитета 

Свердловского 
регионального 

отделения партии 
«Единая Россия» 

Сергеем Никоновым 
и его коллегами – 
Еленой чуняевой, 

начальником 
отдела партийного 

строительств 
исполкома, 
и главным 

специалистом 
отдела – куратором 

Арамильского 
городского округа 

по партийной 
линии (партии 

«Единая Россия») 
Станиславом 
Соловьёвым.

В 2004 году закончила 
Свердловский областной 
педагогический колледж по 
специальности учитель рус-
ского языка и литературы. 
Сегодня Алла Агасиевна 
получает высшее образова-

ние заочно-дистанционно в 
Московском государствен-
ном  индустриальном уни-
верситете, на факультете 
«Юриспруденция» с правом 
преподавания истории и об-
ществознания .
Несмотря на молодость, 

смело использует в работе с 
детьми новые педагогические 
технологии, получая взамен  
их любовь и признание. 
Алла Агасиевна чуткий и 

внимательный педагог, ко-
торого волнуют проблемы 
детей не только из её класса. 
Она легка на подъём, легко 
обучается всему, что инте-
ресно и полезно детям. Ак-
тивно использует  на уроках 
и в воспитательном процессе 
информационно-коммуника-
ционные технологии. Мето-
дику модульного обучения и 
компетентностного подхода.

Несколько лет подряд Алла 
Агасиевна успешно работала 
организатором летнего отдыха 
детей школы. Перевоплоща-
ясь и проживая каждый день 
вместе с воспитанниками на 
ярких детских мероприятиях.
Работая классным руководи-

телем сложного по составу и 
характеру класса, она полу-
чила ценнейший опыт психо-
логии отношений, закалила  
характер, стала ещё более от-
ветственной и исполнитель-
ной, научилась терпению и 
индивидуальному подходу к 
каждому ребёнку. Наверно, 
поэтому малыши-пятикласс-
ники сделали о ней слайд-
фильм, как о самой  любимой 
учительнице. И приняли уча-
стие в городском конкурсе 
детских работ «Мой Учи-
тель-2010».
Алла  Агасиевна быстро на-

ходит общий язык с роди-
телями обучающихся, при-
слушивается к их мнению. 
Родители ребят её класса , 
5 «Б», в один голос говорят: 
их дети изменились благо-
даря чуткой учительнице. 
Ребята действительно ста-
ли дружнее. А, приходя до-
мой, они очень по-доброму, 
уважительно рассказывают 
родителям о своём классном 
руководителе. 
Может быть, опыта работы 

учителем-предметником у 
Варданян А.А. не так много, 
но всё приходит с годами. Са-
мое главное - у молодого пе-
дагога есть любовь к детям и 
желание сделать мир лучше.

кОМАРОВА О.В., 
заместитель директора по 

УВР, высшей категории 

мОлОдО - не зеленО
Варданян Алла Агасиевна  работает В Муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №4» 6 лет. 

К сожалению, не во 
всех случаях визит су-
дебных исполнителей 
прошел гладко. По пер-
вому адресу приста-
вам просто не открыли 
дверь. В квартире дру-
гой должницы оказа-
лись только дети. Су-
дебный пристав-испол-
нитель Наталья Корни-
лова долго стучала в 
дверь, однако ответом 
были только детские 
голоса и плач. В итоге, 
ребятишки сказали, что 
мамы нет дома, и бу-

дет она к ночи. Но как 
только судебные при-
ставы сели в машину, 
им позвонила сама ро-
дительница. Она обви-
нила приставов в том, 
что они перепугали ее 
детей. Впрочем, на во-
прос, погасила ли она 
свой долг по оплате 
электроэнергии, кото-
рый уже превысил 6 
тысяч рублей, женщи-
на ответить не смогла.  

Как сообщила судеб-
ный пристав-исполни-
тель Сысертского рай-
онного отдела службы 
судебных приставов 
Наталья Корнилова, 
эту жительницу Дву-
реченска она посещает 
не реже раза в месяц, 
консультирует ее по 
вопросам, связанным 
с оплатой долга, но до-
биться от нее погаше-
ния задолженности не 
может. «В некоторых 
случаях неплательщи-
ки даже после решения 
суда продолжают вести 
себя безответственно. 
На них не действуют 
ни уговоры и угрозы. 
Приходится приходить 
и составлять опись 
имущества», - расска-
зала она.

Однако рейд при-
нес и положительные 
результаты. В одном 
случае потребители за-
явили приставам, что 
погасили свой долг два 
дня назад, и даже про-
демонстрировали кви-
танции. Как отметила 
Наталья Корнилова, в 
целом, результатами 
визитов приставы-ис-
полнители остались 
довольны: «Мы в оче-

редной раз показали 
должникам, что реше-
ние суда о принуди-
тельном взыскании за-
долженности – это не 
простая формальность, 
как думают некоторые 
из них. Надеемся, что 
наше посещение поде-
йствует на них, и они 
погасят долги. Многие 
не платят не потому что 
находятся в трудной 
жизненной ситуации, 
а потому что забывают 
это сделать  или безот-

ветственно относятся к 
оплате счетов».

Сегодня Арамиль-
ский городской округ 
считается одной из са-
мых проблемных с точ-
ки зрения добросовест-
ности потребителей 
электроэнергии тер-
риторией. Из 22 тысяч 
проживающих в округе 
клиентов ОАО «Свер-
довэнергосбыт», почти 
половина системати-
чески не платит за по-
ставку электричества. 
Общая задолженность 
населения муници-
пального образования 
перед энергосбытовой 
организацией состав-
ляет порядка 10 мил-
лионов рублей, и почти 
две трети – это просро-
ченная задолженность 
(счета, не оплаченные 
в течение двух и более 
месяцев).

По словам советника 
управляющего дирек-
тора ОАО «Свердло-
вэнергосбыт» Руслана 
Старинского, органи-
зовать серию рейдов 
по неплательщикам 
компанию вынудила 
критичность сложив-
шейся ситуации: «Об-
щая задолженность на-
селения Свердловской 
области перед энергос-
бытовой организаци-
ей составила порядка 
400 миллинов рублей. 
Поэтому мы вынужде-
ны пойти на крайние 
меры. Уже составле-
ны списки должников, 
которых в ближайшее 
время посетят судеб-
ные приставы». 

должников оао 
«свердловэнергосбыт» 
посетят судебные 
приставы

► ОКОНЧАНИЕ. Начало на стр. 1
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Сысертский терри-
ториальный отдел 

Управления Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Свердловской области, 
принимая во внимание 
участившиеся обращения 
граждан с жалобами на 
продавцов сотовых теле-
фонов, обращает внима-

ние граждан на отдель-
ные аспекты правового 
регулирования право-
отношений в указанной 

сфере. 
В частности, речь идет 

о случаях, когда продав-
цы сотовых телефонов 
отказывают покупателям 
в обмене товара над-
лежащего качества на 
аналогичный товар дру-
гой модели. По мнению 
продавцов в соответствии 
с Перечнем непродоволь-
ственных товаров надле-
жащего качества, не под-
лежащих возврату или 
обмену, утвержденным 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 19.01.1998 
№55, телефонный аппа-
рат, сотовый телефон, 
являясь бытовой радио-
электронной аппарату-
рой, относится к техни-
чески сложным товарам 
бытового назначения и, 
обмену не подлежит.
Разъясняем, что со-

гласно п.26 Правил про-
дажи отдельных видов 
товаров, утвержденных 
постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 19.01.1998 № 
55, покупатель вправе в 
течение 14 дней с момен-
та передачи ему непро-
довольственного товара 
надлежащего качества, 
если более длительный 
срок не объявлен продав-

цом, обменять в месте 
покупки и иных местах, 
объявленных продавцом, 
купленный товар на ана-
логичный товар других 
размера, формы, габа-
рита, фасона, расцветки 
или комплектации, про-
изведя в случае разницы 
в цене, необходимый 
перерасчет с продавцом.
В соответствии с Обще-

российским класси-

фикатором продукции 
ОК 005-93 аппаратура 
радиоэлектронная быто-
вая относиться к классу 
товаров с кодами ОКП 65 
8000 - ОКП 65 8900.
Например, согласно 

сертификату соответ-
ствия сотовый телефон 
является продукцией с 
официальным наимено-
ванием «радиостанция 
носимая» и имеет код 
ОКП 65 7140, относящий-
ся к классу продукции 
- средства радиосвязи, 
радиовещания и теле-
видения общего приме-
нения. Следовательно, 
наименование товара 
«сотовый телефон» явля-
ется обиходным и данный 
товар не относиться к 
классу продукции - бы-
товая радиоэлектронная 
аппаратура.
Также сотовые телефо-

ны не относятся к теле-
фонным аппаратам, так 
как телефон имеет код 
ОКП 66 7310.
Таким образом, отказ в 

обмене указанного сото-
вого телефона надлежа-
щего качества на ана-
логичный товар другой 
модели является необо-
снованным.
При наличии жалоб 

граждан на отказ обмена 
сотового телефона над-
лежащего качества на 
аналогичный товар дру-
гой модели Сысертский 
территориальный отдел 
уполномочен привлекать 
продавцов сотовых теле-
фонов к административ-
ной ответственности по 
ст. 14.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об 
административных право-
нарушениях.

По информации 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

СДАЙ ТЕЛЕФОНЧИК
ОБ ОБмеНе СОтОВых телефОНОВ

В канун новогодних 
праздников, когда 

торговля пиротехниче-
скими изделиями (ПИ) 
идет особенно бойко, по-

требителю необхо-
димо быть особен-
но внимательным.
Продажа каждого 

пиротехнического 
изделия должна 
сопровождаться 
следующей инфор-
мацией:
- сведениями об 

изготовителе и его 
местонахождении;
- способами без-

опасной подготовки, за-
пуска и утилизации;
-ограничениями по 

условиям обращения и 
применения; 
-мерами безопасности;
-сведениями о сроке 

годности;
- классом опасности;
- информацией о серти-

фикации.
Перечисленная выше 

информация должна 
быть доведена до сведе-
ния потребителя ис-
ключительно на русском 
языке, текст должен 
быть четким и легко 
читаемым. Предупреди-
тельные надписи должны 
быть выделены словом 

«ВНИМАНИЕ».

Продажа пиротехниче-
ских изделий (в частно-
сти петард) в упаковке 
размером 2 или 4 см. 

зачастую сопровождается 
информацией с очень ма-
лым размером шрифта, 
что не позволяет вос-
принимать такую инфор-
мацию в полном объеме. 
В данном случае пиро-
технические изделия 
должны сопровождаться 
информацией на листах-
вкладышах, с понятным и 
легко читаемым текстом.

Необходимо знать, что 
в свободной продаже для 
нужд населения должна 
находиться пиротехни-
ческая продукция только 
с классом опасности не 
выше третьего.

Реализация пиротехни-
ческих изделий должна 

осуществляться только 
в специализированных 
магазинах или специ-
ализированных отделах 
(секциях) не ближе 4 м 

от выходов при 
условии днев-
ного запаса ПИ.
Необходимо 

всегда помнить, 
что  любое пи-
ротехническое 
изделие имеет 
потенциаль-
ную опасность 
возгорания или 
получения трав-
мы.

По этой причине, чтобы 
избавить себя и своих 
близких от травм при ис-
пользовании пиротехни-
ческих изделий, необхо-
димо строго следовать 
прилагаемой инструкции 
по применению, не поль-
зоваться ПИ с истекши-
ми сроками годности, 
применять пиротехнику 
только заводского изго-
товления.
Только при соблюде-

нии всех этих правил Вы 
получите истинное удо-
вольствие от праздников, 
и Вашему здоровью ничто 
не будет угрожать.

По информации 
РОСПОТРЕБРАДЗОРА

ПИРОТЕХНИКУ ХОЧУ!
СРАЗУ К ЗВЁЗДАМ ПОЛЕЧУ!

ПОкУПАем ПирОтехНиЧеСкие иЗделиЯ

в ы собираетесь по-
ужинать в кафе или 

ресторане? Помните, что 
приходить в кафе надо 
задолго до окончания его 
работы, так как вполне 
возможно, что, если вы 
придете за несколько 
минут до закрытия, вас и 
не впустят. 

Предприятия обще-
ственного питания имеют 
право ограничивать вход 
посетителей в том слу-
чае, если в нем обслужи-
вают официанты, - за 30 
минут до закрытия.  

Согласно Правилам про-
изводства и реализации 

продукции (услуг) обще-
ственного питания, еще 
до входа в зал вам долж-
ны предоставить возмож-
ность ознакомиться с 
меню, ценами, условия-
ми обслуживания, а так-
же с дополнительными 
услугами. Если цены вас 
не смутили, то официант 
должен проводить вас к 
столику. 
Столик должен быть уже 

сервирован, т. е. на нем 
должны стоять бокалы, 
фужеры, столовые при-
боры, салфетки (бу-
мажные и полотняные), 
специи. В столовых и на 
предприятиях обществен-

ного питания, работаю-
щих по методу самооб-
служивания, допускается 
упрощенная сервировка 
(приборы со специями 
и бумажные салфетки). 
Официант должен при-
нести вам меню и дать 
время для того, чтобы 
сделать выбор. По вашей 
просьбе официант обязан 
дать необходимые пояс-
нения, например о том, 
из чего приготовлено то 
или иное блюдо. После 
того, как вы определи-
лись, официант должен 
принять у вас заказ. 

По информации 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ОФИЦИАНТ, СЧЁТ..!
ПАмЯткА длЯ ПОтреБителЯ - лЮБителЯ кАфе и реСтОрАНОВ



ТЕПЛОСНАБжЕНИЕ
№ Улица Дом квар-

тира
Вид работ Дата 

выпол-
нения

1 Тельмана 6 подвал Сварка сгона 18.10.2010
2 Садовая 19 6 Устранение течи по-

лотенцесушителя
20.10.2010

3 Тельмана 6 4, 11, 
12

Перезапуск стоя-
ка отопления

20.10.2010

4 Тельмана 6 16 Устранение течи 
стояка отопления

22.10.2010

5 Рабочая 111 2 Замена сгона, тройника 
на стояке отопления

25.10.2010

6 Рабочая 128 28 Устранение отсутствия 
тепла по стоякам

26.10.2010

7 Рабочая 115 31 Устранение отсутствия 
тепла по батарее

01.11.2010

8 Рабочая 113 4 Частичная замена 
стояка отопления

01.11.2010

9 Рабочая 115 31 Перезапуск стоя-
ка отопления

02.11.2010

10 Курчатова 24 22 Устранение течи 
трубы отопления

06.11.2010

11 Тельмана 6 подъ-
езд 
№1

Замена трубы ото-
пления в подвале

10.11.2010

12 Текстиль-
щиков

2 чердак Изоляция трубы тепло-
снабжения на чердаке

26.11.2010

13 Рабочая 117 5 Перезапуск стоя-
ка отопления

26.11.2010

14 Рабочая 117 1 Устранение течи по-
лотенцесушителя

28.11.2010

15 Садовая 19 5 Перезапуск стоя-
ка отопления

30.11.2010

16 Садовая 19 13 Перезапуск стоя-
ка отопления

30.11.2010

17 Энгельса 16 17 Установка хомута на 
стояке отопления

01.12.2010

18 Тельмана 6 5 Установка хомута на 
стояке отопления

01.12.2010

19 Рабочая 111 2 Сварка трубы отопления 06.12.2010

20 Рабочая 113 5 Очиска и пере-
борка батареи

06.12.2010

21 Рабочая 115 подъ-
езд 
№1

Замена трубы отопления 06.12.2010

22 Рабочая 115 11 Промывка батареи и 
стояка отопления

09.12.2010

ХОЛОДНОЕ, ГОРЯчЕЕ ВОДОСНАБжЕНИЕ
№ Улица Дом квар-

тира
Вид работ Дата вы-

полнения
1 Рабочая 113 1 Установка муфты на 

стык трубы ХВС
20.10.2010

2 Рабочая 125 13 Устранение поры-
ва трубы ХВС

20.10.2010

3 Рабочая 113 4 Устранение течи 
трубы ХВС

21.10.2010

4 Рабочая 128 58 Устранение течи 
труб ХВС, ГВС

28.10.2010

5 Рабочая 113 1 Замена трубы, прокладок 12.11.2010
6 Рабочая 113 5 Замена кранов 

ХВС и ГВС
12.11.2010

7 Курчатова 24 22 Замена крана ХВС 15.11.2010
8 Тельмана 6 20 Устранение течи 

трубы ХВС
16.11.2010

9 Курчатова 28 3 Замена стояка ХВС 06.12.2010

Управляющая компания «жилищно-
коммунальный Трест»

Отчет по выполненным работам  
с 13.10.10г. по 10.12.10 г.

ВОДООТВЕДЕНИЕ
№ Улица Дом квар-

тира
Вид работ Дата вы-

полнения
1 Рабочая 115 25 Устранение порыва 

трубы водоотведения
19.10.2010

2 Курчатова 4 под-
вал

Прочистка канализа-
ционного лежака

20.10.2010

3 Садовая 19 21 Прочистка канализа-
ционного лежака

20.10.2010

4 Садовая 19 подъ-
езд 
№4

Чистка канализацион-
ного лежака в подвале

21.10.2010

5 Садовая 19 51 Частичная замена 
канализационного 
лежака в подвале

22.10.2010

ЭЛЕкТРОСНАБжЕНИЕ
№ Улица Дом квар-

тира
Вид работ Дата вы-

полнения
1 Рабочая 128 60 Восстановление под-

ключения к сети 
электроснабжения

07.11.2010

2 Рабочая 123 19 Замена предохранителя 09.11.2010
3 Рабочая 123 подъ-

езд 
№1,2

Замена лампочек 
40Вт в подъездах

09.11.2010

4 Ломо-
носова

3 подъ-
езд 
№2

Установка эл./ламп 28.11.2010

5 Ломо-
носова

6 подъ-
езд 
№2

Установка эл./ламп 
и выключателя

04.12.2010

6 Ломо-
носова

6 подъ-
езд 

№1,2

Установка защитных 
плафонов в подъездах 
и перед подъездами

05.12.2010

7 Ломо-
носова

7 подъ-
езд 
№2

Ремонт эл.щита 
в подъезде

05.12.2010

8 Ломо-
носова

5 подъ-
езд 

№1,2

Освещение воз-
ле подъездов

05.12.2010

9 Энгельса 16 31 Замена выключателя 08.12.2010
10 Энгельса 16 подъ-

езд 
№4

Замена автомата, 
установка защиты

08.12.2010

11 Рабочая 123 10 Ремонт эл.щита 
в подъезде

10.12.2010

ПЛОТНИЦкИЕ РАБОТЫ
№ Улица Дом квар-

тира
Вид работ Дата вы-

полнения
1 Ломо-

носова
4 подъ-

езд 
№1

Установка пружи-
ны на дверь

09.11.2010

2 Курчатова 4 12 Ремонт кровли, за-
крепление коньков, 

замена шифера

09.11.2010

3 Рабочая 115 подъ-
езд 
№1

Установка доводчика 
на дверь в подъезде

23.11.2010

4 Курчатова 10 подъ-
езд 
№2

Установка пружины на 
дверь и стекла в подъезде

26.11.2010

ПРОчИЕ ВИДЫ РАБОТ
№ Улица Дом квар-

тира
Вид работ Дата вы-

полнения
1 Рабочая 115 2 Регулировка армату-

ры сливного бачка
25.10.2010

2 Рабочая 128 21 Замена кран-буксы 29.10.2010
3 Рабочая 128 3 Устранение течи 

бочка унитаза
29.10.2010

4 Рабочая 128 50 Замена буксы 
ГВС в ванной

30.11.2010

5 Рабочая 115 24 Замена гайки, кра-
на и муфты

07.12.2010

6 Энгельса 16 9 Очистка фильтра и 
смесителя на кухне

09.12.2010
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От всей души
☼ ильину Фаину николаевну;
☼ истомину Веру Павловну;
☼ медВедеВу Раису Григорьевну;
☼ ПотаПоВу Юлию Фёдоровну!

Не беда, что годы вихрем проносятся,
Пусть исполнится то, чего хочется,
Пусть забудется то, о чём надо забыть
И желаем Вам здоровыми быть!

Арамильский городской Совет ветеранов

Поздравляем с Днём рождения

☼ ГлазыРина Юрия ивановича;
☼ зыРяноВу татьяну николаевну;
☼ зыРяноВу ольгу Васильевну;
☼ стеПанькоВу ираиду Васильевну;
☼ заВРажных Валентину михайловну;
☼ комиссаРоВу тамару Васильевну (с Юбилеем)!

Счастья Вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
не терялось бы то, что есть!

Председатель АГООИ "Надежда Н.С. Третьяков

Поздравляю с 
наступающим Новым 
Годом! Желаю крепкого 
здоровья, семейного счастья! 
Прости меня за все!

Луч Света

Р.И.К.! 

От всей души поздравляю 
бригаду "Скорой помощи" с 
наступающим Новым Годом! 
Благодарю Вас всех за помощь 
и оперативность, в первую 
очередь Александра, а также 
заведующую Евгению Васильевну. 
Очень вы хорошие люди, не 
знаю, что бы я без вас делала! 

Т.П. Ладыгина

Коллектив МОУ ДОД ЦДТ 
г. Арамиль выражает огром-
ную благодарность индиви-
дуальным предпринимате-
лям, оказавшим помощь в 
подготовке подарков детям:
◉ таушкановой м.В.,
◉ ласкину А.В.;
◉ Зяпаеву В.В.;
◉ Воронковой В.В.;
◉ елисеевой л.А.

Н ынче нашему «шефу», 
как мы её называем, 85 

лет. Большой юбилей. Мно-
го лет прошло с тех пор, как 
мы вместе работали, но тот 
коллективизм, который вос-
питала в нас Александра 
Фоминична, остался, и мы 
продолжаем общаться.
Арамильскую поликлини-

ку Александра Фоминична 
возглавила в 1969 году. Че-
ловек большого трудолюбия 
и силы воли, она вся ушла в 

работу, постигла все её тон-
кости. Воспитала постоян-
ный слаженный коллектив 
сотрудников, умела беречь и 
ценить кадры. Дисциплини-
рованная, она того же требо-
вала и от сотрудников.
Много лет Александра Фо-

минична уже на пенсии, но 
помнит каждый шаг своей 
огромной ответственной ра-
боты. В поликлинике в те 
годы вели приём 4 участко-
вых терапевта, хирург, отола-
ринголог, невропатолог, оку-
лист, гинеколог, фтизиатр, 
стоматолог, инфекционист, 
дермато-венеролог. Действо-
вал подростковый кабинет, 
кабинет женской консульта-
ции, процедурный кабинет, 
УЗИ,  электрокардиограммы, 
водо-грязелечебница. Вели 
приём врачи в здравпунктах 
Арамильской суконной фа-
брики и завода искусствен-
ного волокна.
Арамильская поликлини-

ка обслуживала не только 
Арамиль, но и село Патру-
ши, Большой Исток, Торфя-
ник, Большие Седельники, 

Мельзавод №3, Мельзавод 
№4, село Бородулино, Боро-
дулинский совхоз, посёлок 
Бобровский. Объём работы 
был большой, а Алексан-
дра Фоминична умела так 
всё организовать, что, кро-
ме лечебной работы, велась 
большая профилактическая 
деятельность. Проводилась 
диспансеризация населения.  
Врачи читали лекции по 
предприятиям, организовы-
вали санактивы, проводили 

месячники здоровья, выпу-
скали санбюллетени, прово-
дили вечера вопросов и от-
ветов на медицинские темы.
Александра Фоминична 

планово проводила работу 
по экспертизе временной не-
трудоспособности.  Каждый 
вторник проводились линей-
ки, где врачи отчитывались 
о проделанной работе.
В поликлинике велась куль-

турно-массовая работа. Была 
самодеятельность, были вы-
езды в театры Свердловска, 
походы на лыжах, поездки 
на турбазы. Коллектив поли-
клиники принимал участие в 
субботниках по очистке тер-
ритории. Нам повезло, что 
мы работали под её началом. 
Многие бывшие работники 

пришли поздравить Алек-
сандру Фоминичну с юбиле-
ем. Было много воспомина-
ний, серьёзных и смешных, 
а уж на угощение хозяйка не 
поскупилась. Хочется поже-
лать нашей имениннице здо-
ровья, благоденствия!

Нина САЖИНА

Стоял холодный ноябрьский вечер. Шёл снег. 
Дорожки заметала пурга. Группами и поодиночке 
шли ветераны-медики в один из домиков по 
улице Лесной. Нас ждала радушная хозяйка 
Гаврилова Александра Фоминична…

Нам повезло, 
что мы работали под её началом 

Юбилей
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четверг 30 декабря

куПлю радИодеталИ, реле, платы, 
термопары, измерительные приборы, советские компьютеры, 
блоки атс, электронику, генераторные лампы. 
всё выборочно и в любом состоянии. тел.  8-912-662-53-36

пятница 31 декабря
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воскресенье 2 января



МОУ СОШ №1 г. Арамиль 
требуются: 

☑ уБорЩицА для работы 
с 9-00 до 18-00.

☑ ДворНик.
Обр. по тел.: 3-07-30

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

Сот.89506490458

СРОЧНО требуется  ПРОдАВЕЦ в продуктовый магазин 

(СХТ).  Т. 8-912-60-33-562

Магазину 
«Продукты» 

(ул. Рабочая) 
требуется 

ПрОдАВеЦ. 
Зарплата 12-13 т.р. 
Т. 8-904-981-93-82

Требуется ПРОдАВЕЦ-КАССИР в 
"Продукты". Тел. 8-922-170-20-60

╬ Слесарь киП и А.
╬ Электрослесарь.
╬ Электрогазосварщик.
Заработная плата при собеседовании

Тел. 8-922-213-93-59

ООО "Арамильскому мукомольному 
комбинату" требуются:

в мини-садик сроЧно 
требуется 

восПИтатель
обращаться по тел. 

8-922-617-90-19

Требуются ШВЕИ, изготовление дет. одежды, з/п от 10 000 руб, 
сдельная. График работы два через два, по 12 ч. Место раб. - 

г. Екатеринбург, доставка. Контактный телефон (343) 221-74-74.

В магазин "Продукты" требуются:
▪ УБОРщИЦА.
▪ ФАСОВщИЦА. 

Обращаться: 
г. Арамиль, ул. Ленина, 15.
Тел. 3-15-32+

В аптеку требуются: 

☑ фАрмАцевт.
☑ уБорЩицА.
тел.: 8-912-611-000-3

Уважаемые жители!
ООО "Жилищно-коммунальный Трест" предлагает 

Вам следующие бытовые услуги:

● Установка в квартирах 
приборов учёта:

электроэнергии, 
холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения.

● Опломбировка.
● Актирование и регистрация.

Оплата всех услуг производится 
только после выполнения работ, 

непосредственно на месте 
установки прибора учёта.

Заявки принимаются по многоканальному 
телефону: 8 922 155 20 22
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приглашает детей от двух лет.
Тел. 8-952-72-68-916 

миНи-САд

подготовка к школе! От 2,5 до 6 лет. Развивающие и творческие занятия для 
дОшкОльникОв. Тел. 8-922-61-82-902; 8-963-03-287-01

вы Не ПоПАли в ДетСкий САД?
мы можем предложить вам наши услуги!

тел. 8-922-61-82-902 (ольга Алексеевна), 
8-963-032-87-01 (елена владимировна)

Бурение скважин зимой. 
Гарантия 5 лет. Документы. 

тел. 8-902-269-08-16;
8-922-133-45-75

у
с
л
у

и

Уголь каменный 

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

В магазине 
"Продукты" 

принимаются 
заяВки на 

коллектиВные 
ноВогодние 

Подарки. 
действуют 

скидки.

обращаться: 
г. арамиль, ул. 

ленина, 15. тел. 
8-908-911-57-97

 МАГАЗИН ОДежДы еВРОПейСКИх бРеНДОВ

E V R O - S T O C K
ЖенСкая. муЖСкая. детСкая (От 150 дО 350 рУБ.)

г. Арамиль, Космонавтов, 17 (2 этаж)

БУРЕНИЕ 
СКВАжИН НА воДу

гАрАНтиЯ

т. 8-922-61-97-391

ПРОФЕССИОНАл! Оценит и купит у насе-
ления: чугунное и бронзовое лИТьё (стату-
этки, бюсты, подсвечники, и т.п.); СТАРИНУ 
(монеты, самовары, иконы, фарфоровые фи-
гурки, знаки на закрутках, столовое серебро 
до 1917 г., портсигары, и т.п.). 

Выезд эксперта на адрес. КРАДЕНОЕ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ! Тел. 8-922-23-87-766; 8-351-302-13-23

25 декабря в 12-00

в кафе "Лагуна" 
(с. Патруши, ул. 
Советская, 155) 

Заказ билетов по тел. 
8-912-282-98-05

и нспекция ФНС России по Сысертскому 
району извещает: 

в большом  зале администрации 
Сысертского городского округа
23 декабря 2010 года в 10 часов  

состоится бесплатный семинар 
на тему:
1. Изменения  в налоговом законодатель-

стве с 01.01.2011 года. подготовка к 
сдаче годовой отчетности за 2010 год. 
особенности учета доходов в бюджет-
ных учреждениях. 

2. Прием и регистрация налоговой и бух-
галтерской отчетности в электронном 
виде в соответствии приказом ФНС Рос-
сии от 09.11.2010 № ммв-7-6/534@ «об 
утверждении форматов, используемых 
в электронном документообороте при 
представлении налоговых деклараций 
(расчетов) в электроном виде (на основе 
XML) (версия 5)»

3. Интернет – отчетность, как средство по-
вышения эффективности работы бухгал-
тера.  Упрощенная сдача отчетности по 
ТКС Индивидуальными предпринимате-
лями по средствам КоНТУР-ЭКСТеРН.

● вниманию налогоПлательщиков ●

справки по телефону 
(34374)6-00-63

Сантехник. Все виды работ. тел. 8-919-375-94-23

в магазин "фортуна" требуется Продавец с опытом работы. 2/2, 9-21 час. тел.  8-912-66-66-171

АдминистрАция АрАмильского 
городского округА объявляет:
1) В МУ «Центр бухгалтерского 

сопровождения» срочно требуется 
заместитель директора центра по 
экономике с оплатой 15 000 руб.
2) В МУ «Арамильская служба 

заказчика» срочно требуются:
1. старший экономист отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства (з/п 16 690 руб.)
2. инженер по охране 
окружающей среды отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства (з/п 14 300 руб).

контактная информация: 
тел: 3-01-74; 

aramilgo@rambler.ru

юрИдИЧескИе услугИ 
гальянова нина сергеевна
- Приватизация земли, квартир;
- сбор документов для оформления наследства;
- Покупка, продажа жилья и регистрация земельных участков;
- регистрация и ликвидация предприятий;
- защита прав в суде.
- Юридические консультации.

тел. 8-906-812-43-62
г. арамиль ул. 1 Мая, 59-а «скб-банк», 2 этаж
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Требуются:
☑ МЕНЕджЕРы по 
продажам строительных 
материалов (желательно с 
опытом). 
Тел. 8-912-24-37-834.
☑ КАССИРы розничной 
торговли. Тел. 8-922-20-44-099.
☑ КлАдОВщИКИ на строит. 
материалы. Тел. 8-912-24-37-834.

С 65-летним 

Юбилеем поздравляем 

ЧЕРНЫШОВА Анатолия 

Павловича!

В светлый 
день, в Ваш 

день рожденья
Вас поздравить 

мы спешим, 
Счастья, 
радости, 

веселья
Пожелать мы 

Вам хотим,

Чтоб заботы 
и печали 
Вы не знали 
никогда, 
Чтоб 
здоровье и 
удача 
Были 
рядышком 
всегда!

С  уважением, коллекти
в О

ГУ 

"А
рам

ильск
ий УТЦ"

ООО Агентство недвижимости

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 
А (здание автовокзала), оф. 21

тел.: 8-922-226-19-65
б ес п Л АТ Н ы е КО Н с УЛ ьТА ц И И!

"городок"Ждём вас по адресу:

секонд-хенд
женская, мужская и 

детская одежда 
отлИЧного каЧества

от 50 рублей
г.  арамиль,  ул.  1  Мая,  30, 
магазин "МагнИт",  2  эт.
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НАСТОЯЩИЙ
Т. 8-965-519-16-20

Кабинет ультразвуковой диагностики "УЛЬТРА"
◉УЗИ для ВЗРОСлыХ◉ Приём ведут врачи УЗД с практикой работы 

в стационаре Радкевич Н.С., Матвеева Т.Е. Все виды исследования
◉УЗИ для дЕТЕЙ◉ Приём ведёт врач-педиатр Скирковская Я.В. 

УЗИ: брюшной полости, почки; мочевой пузырь с определением 
функции; щитовидной железы;  тазобедренного сустава; 

вилочковой железы; нейрофонография (УЗИ головного мозга)
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Предварительная 
запись по тел. 201-67-65

Адрес: г. екатеринбург, ул. 
грибоедова, 13, офис 70

Время работы: ПН-ПТ с 16-00; Сб-ВС с 10-00

NEW! Врач-
эндокринолог 
Шубина Е.Ф.


