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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

25 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru 
Распространяется бесплатно

О внесении 
изменений в Решение 
Думы Арамильского 
городского округа от 
16 декабря 2010 года 
№ 59/1 «О бюджете 

Арамильского 
городского округа 

на 2011 год»

РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 79/1

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения «О бюджетном процессе в Арамиль-
ском городском округе», утвержденном Решени-
ем Думы Арамильского городского округа  от 30 
апреля 2009 года № 21/3, рассмотрев обращение 
Главы Арамильского городского округа «О вне-
сении изменений в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 16 декабря 2010 года № 59/1 
«О бюджете Арамильского городского округа на 
2011 год», руководствуясь статьей 56 Устава Ара-
мильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета Арамильского го-

родского округа на 2011 год на 144 144,8 тысяч ру-
блей, в том числе собственные доходы увеличить 
на 32 978 тысяч рублей, объем субвенций, субси-
дий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета увеличить на  111 166,8 
тысяч рублей. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского 
городского округа на 2011 год на 144 144,8 тысяч 
рублей, в том числе объем расходов осуществляе-
мых за счет собственных средств увеличить на 32 
978 тысяч рублей, за счет субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета увеличить на 111 166,8 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 16 декабря 2010 года  № 59/1 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2011 
год» следующие изменения:

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

го городского округа (далее - бюджет городского 
округа) 572 924,6 тысяч рублей, в том числе объем 
субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета – 
334 956,6 тысяч рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая допол-
нительными нормативами отчислений в бюджет 
городского округа от налога на доходы физиче-
ских лиц в размере 55 процента или 75 508 тысяч 

рублей»;
 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
 «2) общий объем расходов бюджета городского 

округа 620 279,6 тысяч рублей, в том числе осу-
ществляемых за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета 329 828,6 тысяч рублей»;

2) Приложения 1, 3, 4, 5 Решения Думы Ара-
мильского городского округа от 16.12.2010 года № 
59/1 «О бюджете Арамильского городского округа 
на 2011 год» изложить в новой редакции (Прило-
жения 1, 3, 4, 5).

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

5.  Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на  постоянно действующую комиссию 
Думы Арамильского городского округа по бюдже-
ту, экономике, финансам и промышленности (Чеп-
касов С.Г.).Глава Арамильского городского округа                                                               
А.И.Прохоренко 

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Приложение№ 1
к Решению Думы Арамильского городского округа от  26 декабря 2011 года № 79/1

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование дохода

Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200927
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 139060
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 139060

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

139060

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12780
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 9184
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) 3420
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 64

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1  
января 2011 года) 112

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 31610
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 802
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 802
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30808

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

2904

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

27904

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 273

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

273

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 21

182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов 21

Итого собственные доходы (налоговые) 183744

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10212

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)

8004

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

8004

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

8004

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)

2208

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 )

2208

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)

1978

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 296
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 296

 000  1 13 00000 00 0000 
000

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 45

919 1 13 03040 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 45

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 6508

 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир                 354

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 354

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) 

1154

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 

1154

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 реализаци основных средств по 
указанному имуществу 

1154

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

1154

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

5000

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 5000

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

5000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 120

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 120

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба,  зачисляемые в бюджеты городских округов 120

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2

Итого собственные доходы (неналоговые) 17183
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 371997,6

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 334956,6

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 ) 226520,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 100115,1

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6495,7

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 37041,0

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 37041,0

Всего доходов:                                                                                                             572924,6



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК2 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
25 января 2012 г.

№1
Приложение№ 3
к Решению Думы Арамильского городского округа от 26 декабря 2011 г. № 79/1

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 620 279,6
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 882,7

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 представитель ных органов 
муниципальных образований

2 405,0

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

2 405,0

9 0103 0020400 Центральный аппарат 1 432,0
10 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 432,0

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

7 585,0

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

7 535,0

15 0104 0020400 Центральный аппарат 7 535,0
16 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 7 535,0
17 0104 7950000 Целевые программы муниципальных образований 50,0
18 0104 7950028 Программа развития муниципальной службы 50,0
19 0104 7950028 022 Мероприятия 50,0

20 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 963,0

21 0106 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

5 434,0

22 0106 0020400 Центральный аппарат 5 434,0
23 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 434,0
24 0106 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 529,0

25 0106 5210153
Содержание и обеспечение деятельности  вновь создаваемых  
финансовых органов муниципальных образований в Свердловской 
области

529,0

26 0106 5210153 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 529,0
27 0111 Резервные фонды 1 000,0
28 0111 0700000 Резервные фонды 1 000,0
29 0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
30 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 000,0
31 0113 Другие общегосударственные вопросы 9 743,7

32 0113 0020000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

1 438,0

33 0113 0020400 Центральный аппарат 1 438,0
34 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 438,0
35 0113 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 595,0

36 0113 0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 595,0

37 0113 0900200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 595,0

38 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 144,0

39 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 144,0
40 0113 0920300 013 Прочие расходы 144,0
41 0113 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 6 605,0
42 0113 0939900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 605,0
43 0113 0939900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 605,0

44 0113 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 450,0

45 0113 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 450,0
46 0113 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 450,0
47 0113 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 261,7

48 0113 5210202

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

104,0

49 0113 5210202 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 104,0

50 0113 5210206

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

0,1

51 0113 5210206 022 Мероприятия 0,1

52 0113 5210207 Осуществление гсударственного полномочия по созданию 
административных комиссий 74,6

53 0113 5210207 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 74,6
54 0113 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  учреждениями 83,0
55 0113 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 83,0
56 0113 7950000 Целевые программы муниципальных образований 250,0

57 0113 7950040
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2010-2020 годы"

250,0

58 0113 7950040 022 Мероприятия 250,0
59 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 689,1
60 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 689,1
61 0203 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 689,1

62 0203 0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 689,1

63 0203 0013600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 689,1

64 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 976,9

65 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 2 202,9

66 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2 202,9

67 0309 2180100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

2 202,9

68 0309 2180100 006 Субсидии юридическим лицам 52,0
69 0309 2180100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 150,9
70 0310 Обеспечение пожарной безопасности 5 674,0
71 0310 7950000 Целевые программы муниципальных образований 5 674,0

72 0310 7950036
Ведомственная целевая программа по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории Арамильского городского 
округа на 2010-2012 годы

5 674,0

73 0310 7950036 022 Мероприятия 5 674,0

74 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 100,0

75 0314 7950000 Целевые программы муниципальных образований 100,0

76 0314 7950037
Муниципальная целевая программа "Профилактика 
правонарушений в Арамильском  городском округе"  на 2010 - 2012 
годы

100,0

77 0314 7950037 022 Мероприятия 100,0
78 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 66 900,7
79 0406 Водное хозяйство 1 643,0
80 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 1 643,0

81 0406 2800100 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений 1 643,0

82 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 1 643,0
83 0407 Лесное хозяйство 30,0
84 0407 2920000 Вопросы в области лесных отношений 30,0

85 0407 2920200 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования 
лесов 30,0

86 0407 2920200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 30,0
87 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47 000,0
88 0409 5220000 Региональные целевые программы 42 000,0

89 0409 5220327

Строительство и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы "Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области" ОЦП "Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области" на 2011-2016 годы

42 000,0

90 0409 5220327 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 42 000,0
91 0409 7950000 Целевые программы муниципальных образований 5 000,0

92 0409 7950004

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

5 000,0

93 0409 7950004 022 Мероприятия 5 000,0
94 0410 Связь и информатика 127,7
95 0410 5220000 Региональные целевые программы 48,7

96 0410 5221510

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

48,7

97 0410 5221510 022 Мероприятия 48,7
98 0410 7950000 Целевые программы муниципальных образований 79,0

99 0410 7950043 Муниципальная целевая программа "Информационное общество 
Арамильского городского округа" на 2011-2015 годы 79,0

100 0410 7950043 022 Мероприятия 79,0
101 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 18 100,0

102 0412 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 9 046,0

103 0412 0929900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 046,0
104 0412 0929900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 046,0

105 0412 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства в муниципальном образовании 100,0

106 0412 3380000 022 Мероприятия 100,0
107 0412 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 54,0
108 0412 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  учреждениями 54,0
109 0412 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 54,0
110 0412 5220000 Региональные целевые программы 583,0

111 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

112 0412 5220460 022 Мероприятия 583,0
113 0412 7950000 Целевые программы муниципальных образований 8 317,0

114 0412 7950013 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Арамильского городского округа до 2020 года" 342,0

115 0412 7950013 022 Мероприятия 342,0

116 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)

1 278,0

117 0412 7950031 022 Мероприятия 1 278,0

118 0412 7950048 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 1 116,0

119 0412 7950048 022 Мероприятия 1 116,0

120 0412 7950053 Муниципальная целевая программа "Развитие образования а 
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы" 146,0

121 0412 7950053 022 Мероприятия 146,0

122 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

123 0412 7950131 022 Мероприятия 583,0

124 0412 7950135

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

4 852,0

125 0412 7950135 022 Мероприятия 4 852,0
126 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 177 316,6
127 0501 Жилищное хозяйство 144 086,5

128 0501 0980000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

110 908,5

129 0501 0980100

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

86 050,8

130 0501 0980104

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

86 050,8

131 0501 0980104 006 Субсидии юридическим лицам 86 050,8

132 0501 0980200
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению из аварийного жилищного 
фонда

24 857,7

133 0501 0980204
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аврийного 
жилищного фонда с учетом необходимос ти развития малоэтажного 
жилищного строительства

24 857,7

134 0501 0980204 006 Субсидии юридическим лицам 24 857,7
135 0501 7950000 Целевые программы муниципальных образований 33 178,0

136 0501 7950059

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

33 178,0

137 0501 7950059 022 Мероприятия 33 178,0
138 0502 Коммунальное хозяйство 20 699,0

139 0502 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 9 860,0

140 0502 0920300 Выполнение других обязательств государства 9 860,0
141 0502 0920300 013 Прочие расходы 9 860,0
142 0502 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 30,0
143 0502 3510500 Мероприятия в области коммунального хозяйства 30,0
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№1
144 0502 3510500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 30,0
145 0502 5220000 Региональные целевые программы 6 633,0

146 0502 5220012
Областная  государственная целевая  программа "Строительство 
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры" на 2009-
2011 годы

6 633,0

147 0502 5220012 022 Мероприятия 6 633,0
148 0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 4 176,0

149 0502 7950004

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

1 967,0

150 0502 7950004 022 Мероприятия 1 967,0

151 0502 7950013 Программа "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Арамильского городского округа до 2020 года" 1 943,0

152 0502 7950013 022 Мероприятия 1 943,0

153 0502 7950046 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 266,0

154 0502 7950046 022 Мероприятия 266,0
155 0503 Благоустройство 12 531,1
156 0503 5220000 Региональные целевые программы 2 700,0

157 0503 5222200
Областная целевая программа "Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы"

2 700,0

158 0503 5222200 022 Мероприятия 2 700,0
159 0503 6000000 Благоустройство 9 501,1
160 0503 6000100 Уличное освещение 3 093,1
161 0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 093,1

162 0503 6000200
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

4 011,0

163 0503 6000200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 011,0
164 0503 6000300 Озеленение 1 428,0
165 0503 6000300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 428,0

166 0503 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 969,0

167 0503 6000500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 954,0
168 0503 7950000 Целевые программы муниципальных образований 330,0

169 0503 7950049
Муниципальная целевая программа "Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Арамильском городском округе на 2011-2015 
годы"

330,0

170 0503 7950049 022 Мероприятия 330,0
171 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 480,0
172 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 480,0
173 0602 4000000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 480,0
174 0602 4000100 Сбор и удаление твердых отходов 480,0
175 0602 4000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 480,0
176 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 175 096,7
177 0701 Дошкольное образование 59 126,0
178 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 39 118,0

179 0701 4200100
Реализация комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской 
Федерации

303,0

180 0701 4200100 022 Мероприятия 303,0

181 0701 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
дошкольного образования 38 815,0

182 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 38 815,0
183 0701 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 4 167,0

184 0701 5210154
Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

3 361,0

185 0701 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 361,0

186 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

148,0

187 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 148,0
188 0701 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  учреждениями 658,0
189 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 658,0
190 0701 5220000 Региональные целевые программы 9 312,0

191 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

192 0701 5222001 022 Мероприятия 7 812,0

193 0701 5222002

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

1 500,0

194 0701 5222002 022 Мероприятия 1 500,0
195 0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 6 529,0

196 0701 7950040
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2010-2020 годы"

746,0

197 0701 7950040 022 Мероприятия 746,0

198 0701 7950235

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

5 783,0

199 0701 7950235 022 Мероприятия 5 783,0
200 0702 Общее образование 106 354,7
201 0702 4210000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 7 005,0

202 0702 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 005,0
203 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 005,0
204 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 18 576,0
205 0702 4239900 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 18 576,0
206 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18 576,0
207 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1 417,3
208 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1 417,3
209 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 417,3
210 0702 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 77 388,4

211 0702 5210116
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств 
областного бюджета

8 278,0

212 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 278,0

213 0702 5210154
Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

906,0

214 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906,0

215 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 
общеобразова тельных 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 

66 979,0

216 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 66 979,0
217 0702 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  учреждениями 1 225,4
218 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 225,4
219 0702 5220000 Региональные целевые программы 409,0

220 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

221 0702 5221100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 409,0
222 0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 559,0

223 0702 7950040
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2010-2020 годы"

1 251,0

224 0702 7950040 022 Мероприятия 1 251,0
225 0702 7950046 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры 

и спорта в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 308,0

226 0702 7950046 022 Мероприятия 308,0
227 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2 625,0
228 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 372,0
229 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 372,0
230 0707 4310100 022 Мероприятия 372,0
231 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 2 253,0
232 0707 4320201 Оздоровление детей 753,0
233 0707 4320201 022 Мероприятия 753,0
234 0707 4320212 Проведение мероприятий по организации отдыха детей в 

каникулярное время 1 500,0

235 0707 4320212 022 Мероприятия 1 500,0
236 0709 Другие вопросы в области образования 6 991,0

237 0709 4520000

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

6 965,0

238 0709 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 965,0
239 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 965,0
240 0709 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 26,0
241 0709 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  учреждениями 26,0
242 0709 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 26,0
243 0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 17 171,0
244 0801 Культура 14 226,0

245 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 9 131,8

246 0801 4400200
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт 
- Петербурга

40,0

247 0801 4400200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 40,0
248 0801 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 091,8
249 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 975,8
250 0801 4409900 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 116,0
251 0801 4420000 Библиотеки 2 636,7
252 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 636,7
253 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 636,7
254 0801 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 775,0

255 0801 5210155 Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства 394,0

256 0801 5210155 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 394,0
257 0801 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  учреждениями 381,0
258 0801 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 381,0
259 0801 5220000 Региональные целевые программы 192,0

260 0801 5221715

Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, в том 
числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет в рамках ОЦП 
"Развитие культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы

192,0

261 0801 5221715 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 192,0
262 0801 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 490,5

263 0801 7950040
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2010-2020 годы"

455,5

264 0801 7950040 022 Мероприятия 455,5

265 0801 7950044
Муниципальная целевая программа "Развитие социально-творческой 
деятельности, фестивального движения и новых коллективных форм 
досуга в Арамильском городском округе" на 2011-2012 годы

377,0

266 0801 7950044 022 Мероприятия 377,0

267 0801 7950048 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в 
Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 658,0

268 0801 7950048 022 Мероприятия 658,0
269 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 945,0

270 0804 4520000

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

2 945,0

271 0804 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 945,0
272 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 945,0
273 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 43 831,3
274 0901 Стационарная медицинская помощь 30 445,3

275 0901 0960000
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений

2 070,3

276 0901 0960100
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части  укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

2 070,3

277 0901 0960100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 070,3
278 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 26 038,0
279 0901 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 26 038,0
280 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 26 038,0
281 0901 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 793,0

282 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

361,0

283 0901 5210137 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 361,0

284 0901 5210157 Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения 432,0

285 0901 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 432,0
286 0901 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 544,0

287 0901 7950004

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

544,0

288 0901 7950004 022 Мероприятия 544,0

289 0901 7950039
Муниципальная целевая программа по предупреждению 
распространения социально - значимых заболеваний в Арамильском 
городском округе на 2011 - 2013 годы

1 000,0

290 0901 7950039 022 Мероприятия 1 000,0
291 0902 Амбулаторная помощь 1 022,0
292 0902 4780000 Фельдшерско-акушерские пункты 902,0
293 0902 4789900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902,0
294 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 902,0
295 0902 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 111,0

296 0902 5201800

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

111,0

297 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 111,0
298 0902 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 9,0

299 0902 5210157 Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения 9,0

300 0902 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9,0
301 0904 Скорая медицинская помощь 12 364,0
302 0904 4770000 Станции скорой и неотложной помощи 10 840,0
303 0904 4779900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 840,0
304 0904 4779900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 840,0
305 0904 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1 371,0

306 0904 5201800

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

1 371,0

307 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 371,0
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308 0904 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 153,0

309 0904 5210157 Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения 153,0

310 0904 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 153,0
311 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36 508,9
312 1001 Пенсионное обеспечение 589,0
313 1001 4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 589,0

314 1001 4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных служащих 589,0

315 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 589,0
316 1003 Социальное обеспечение населения 34 089,9
317 1003 1000000 Федеральные целевы программы 798,9

318 1003 1001101 Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и 
молодых специалистов на селе 179,0

319 1003 1001101 005 Социальное обеспечение населения 179,0

320 1003 1001102 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности 365,8

321 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения 365,8

322 1003 1008820 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (средства 
Федерального бюджета) 254,1

323 1003 1008820 005 Социальное обеспечение населения 254,1
324 1003 5050000 Социальная помощь 13 211,0

325 1003 5054600 Оплата жилищно - коммунальных  услуг отдельным категориям 
граждан 8 190,0

326 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 8 190,0

327 1003 5054800 Предоставление  гражданам субсидий  на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 4 787,0

328 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 4 787,0
329 1003 5058600 Оказание других видов социальной помощи 234,0
330 1003 5058600 004 Социальные выплаты 234,0
331 1003 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 17 141,4

332 1003 5210115
Проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности

548,7

333 1003 5210115 022 Мероприятия 548,7

334 1003 5210140 Проведение мероприятий по улучшению  жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности 548,7

335 1003 5210140 005 Социальное обеспечение населения 548,7

336 1003 5210205

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

16 044,0

337 1003 5210205 005 Социальное обеспечение населения 16 044,0
338 1003 5220000 Региональные целевые программы 1 179,6
339 1003 5220450 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 471,8
340 1003 5220450 005 Социальное обеспечение населения 471,8

341 1003 5220470

Подпрограмма "Предостивление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)" ОЦП "Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области" на 2011-2015 годы

707,8

342 1003 5220470 005 Социальное обеспечение населения 707,8
343 1003 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 759,0

344 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

345 1003 7950032 022 Мероприятия 119,0

346 1003 7950041 Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы" 242,0

347 1003 7950041 022 Мероприятия 242,0

348 1003 7950042
Муниципальная программа "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на террито рии 
Арамильского городского округа" на 2011 год

359,0

349 1003 7950042 022 Мероприятия 359,0

350 1003 7950052

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

239,0

351 1003 7950052 022 Мероприятия 239,0

352 1003 7950060

Муниципальная целевая программа "Предоставление субсидии 
многодетным семьям, проживающим в Арамильском городском 
округе, участникам Подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан" Областной целевой программы "Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы

800,0

353 1003 7950060 022 Мероприятия 800,0
354 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 830,0
355 1006 5050000 Социальная помощь 385,0

356 1006 5054800 Предоставление  гражданам субсидий  на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 385,0

357 1006 5054800 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 385,0
358 1006 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 1 445,0

359 1006 5210205

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

1 445,0

360 1006 5210205 005 Социальное обеспечение населения 1 445,0
361 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 65 753,7
362 1101 Физическая культура 4 331,0
363 1101 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 3 692,2
364 1101 4829900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 692,2
365 1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 692,2
366 1101 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 35,0

367 1101 5210158 Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта 35,0

368 1101 5210158 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 35,0
369 1101 7950000 Целевые программы муниципальных образований 603,8

370 1101 7950040
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2010-2020 годы"

163,8

371 1101 7950040 022 Мероприятия 163,8

372 1101 7950046 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 440,0

373 1101 7950046 022 Мероприятия 440,0
374 1102 Массовый спорт 61 422,7

375 1102 4870000 Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 6 422,7

376 1102 4870100 Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно- 
оздоровительных комплексов 6 422,7

377 1102 4870100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 422,7
378 1102 5220000 Региональные целевые программы 25 000,0

379 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

380 1102 5221311 022 Мероприятия 25 000,0
381 1102 7950000 Целевые программы муниципальных образований 30 000,0

382 1102 7950046 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры 
и спорта в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 5 000,0

383 1102 7950046 022 Мероприятия 5 000,0

384 1102 7950146
Муниципальная целевая программа "Развитие физи ческой культуры 
и спорта в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 
(целевые средства)

25 000,0

385 1102 7950146 022 Мероприятия 25 000,0
386 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 672,0
387 1202 Периодическая печать и издательства 672,0

388 1202 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти 672,0

389 1202 4579900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 672,0
390 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 672,0

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на предыдущей странице
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1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 620 279,6
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 405,0
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 405,0

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

2 405,0

5 0020000
Руководство и управление в сфере установлен ных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

2 405,0

6 900 0103 0020400 Центральный аппарат 1 432,0
7 900 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 432,0

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 260 602,3
11 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 109,7

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 установлен ных 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

6 515,0

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

6 465,0

18 901 0104 0020400 Центральный аппарат 6 465,0
19 901 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 465,0
20 901 0104 7950000 Целевые программы муниципальных образований 50,0
21 901 0104 7950028 Программа развития муниципальной службы 50,0
22 901 0104 7950028 022 Мероприятия 50,0
23 901 0111 Резервные фонды 1 000,0
24 901 0111 0700000 Резервные фонды 1 000,0
25 901 0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
26 901 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 000,0
27 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 8 408,7

28 901 0113 0020000
Руководство и управление в сфере установлен ных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

103,0

29 901 0113 0020400 Центральный аппарат 103,0
30 901 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 103,0

31 901 0113 0900000
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

595,0

32 901 0113 0900200
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности

595,0

33 901 0113 0900200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 595,0

34 901 0113 0920000 Реализация государственных функций, связан ных с 
общегосударственным управлением 144,0

35 901 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 144,0
36 901 0113 0920300 013 Прочие расходы 144,0
37 901 0113 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 6 605,0

38 901 0113 0939900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 605,0
39 901 0113 0939900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 605,0
40 901 0113 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 450,0

41 901 0113 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 450,0
42 901 0113 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 450,0
43 901 0113 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 261,7

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 0113 5210206

Осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, преду смотренных законом 
Свердловской области

0,1

47 901 0113 5210206 022 Мероприятия 0,1
48 901 0113 5210207 осуществление гсударственного полномочия по созданию 

административных комиссий 74,6

49 901 0113 5210207 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 74,6

50 901 0113 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  
учреждениями 83,0

51 901 0113 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 83,0
52 901 0113 7950000 Целевые программы муниципальных образований 250,0

53 901 0113 7950040
Муниципальная программа "Энергосбереже ние и 
повышение энергетической эффективно сти Арамильского 
городского округа Свердловской области на 2010-2020 
годы"

250,0

54 901 0113 7950040 022 Мероприятия 250,0
55 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 689,1
56 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 689,1
57 901 0203 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 689,1

58 901 0203 0013600 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 689,1

59 901 0203 0013600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 689,1

60 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 976,9
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61 901 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 2 202,9

62 901 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2 202,9

63 901 0309 2180100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

2 202,9

64 901 0309 2180100 006 Субсидии юридическим лицам 52,0
65 901 0309 2180100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 150,9
66 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 5 674,0
67 901 0310 7950000 Целевые программы муниципальных образований 5 674,0

68 901 0310 7950036
Ведомственная целевая программа по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2010-2012 годы

5 674,0

69 901 0310 7950036 022 Мероприятия 5 674,0
70 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 100,0
71 901 0314 7950000 Целевые программы муниципальных образований 100,0

72 901 0314 7950037
Муниципальная целевая программа "Профилактика 
правонарушений в Арамильском  городском округе"  на 
2010 - 2012 годы

100,0

73 901 0314 7950037 022 Мероприятия 100,0
74 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 63 963,7
75 901 0406 Водное хозяйство 1 643,0
76 901 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 1 643,0
77 901 0406 2800100 Мероприятия в области использования, охраны водных 

объектов и гидротехнических сооружений 1 643,0
78 901 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 1 643,0
79 901 0407 Лесное хозяйство 30,0
80 901 0407 2920000 Вопросы в области лесных отношений 30,0
81 901 0407 2920200 Мероприятия в области охраны, восстановления и 

использования лесов 30,0
82 901 0407 2920200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 30,0
83 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 47 000,0
84 901 0409 5220000 Региональные целевые программы 42 000,0

85 901 0409 5220327

Строительство и модернизация автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы "Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области" ОЦП "Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области" на 2011-2016 годы

42 000,0

86 901 0409 5220327 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 42 000,0
87 901 0409 7950000 Целевые программы муниципальных образований 5 000,0

88 901 0409 7950004
Муниципальная целевая программа "Строительство и 
реконструкция объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры Арамильского городского округа" на 2008 
- 2016 годы

5 000,0

89 901 0409 7950004 022 Мероприятия 5 000,0
90 901 0410 Связь и информатика 127,7
91 901 0410 5220000 Региональные целевые программы 48,7

92 901 0410 5221510
Направление  "Создание единого информационного  
комплекса  органов  государственной  власти Свердловской 
области"  ОЦП "Информационное общество Свердловской 
области" на 2011-2015 годы

48,7

93 901 0410 5221510 022 Мероприятия 48,7
94 901 0410 7950000 Целевые программы муниципальных образований 79,0

95 901 0410 7950043
Муниципальная целевая программа "Информационное 
общество Арамильского городского округа" на 2011-2015 
годы

79,0

96 901 0410 7950043 022 Мероприятия 79,0
97 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 15 163,0
98 901 0412 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 6 109,0
99 901 0412 0929900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 109,0
100 901 0412 0929900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 109,0
101 901 0412 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства в муниципальном образовании 100,0
102 901 0412 3380000 022 Мероприятия 100,0
103 901 0412 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 54,0
104 901 0412 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  

учреждениями 54,0
105 901 0412 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 54,0
106 901 0412 5220000 Региональные целевые программы 583,0

107 901 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

108 901 0412 5220460 022 Мероприятия 583,0
109 901 0412 7950000 Целевые программы муниципальных образований 8 317,0

110 901 0412 7950013
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Арамильского городского округа до 2020 
года"

342,0

111 901 0412 7950013 022 Мероприятия 342,0

112 901 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)

1 278,0

113 901 0412 7950031 022 Мероприятия 1 278,0
114 901 0412 7950048 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в 

Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 1 116,0
115 901 0412 7950048 022 Мероприятия 1 116,0
116 901 0412 7950053 Муниципальная целевая программа "Развитие образования 

а Арамильском городском округе на 2011-2015 годы" 146,0
117 901 0412 7950053 022 Мероприятия 146,0

118 901 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

119 901 0412 7950131 022 Мероприятия 583,0

120 901 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"

4 852,0

121 901 0412 7950135 022 Мероприятия 4 852,0
122 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 177 316,6
123 901 0501 Жилищное хозяйство 144 086,5

124 901 0501 0980000
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

110 908,5

125 901 0501 0980100

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

86 050,8

126 901 0501 0980104

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

86 050,8

127 901 0501 0980104 006 Субсидии юридическим лицам 86 050,8

128 901 0501 0980200
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению из аварийного 
жилищного фонда

24 857,7

129 901 0501 0980204
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аврийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

24 857,7

130 901 0501 0980204 006 Субсидии юридическим лицам 24 857,7
131 901 0501 7950000 Целевые программы муниципальных образований 33 178,0

132 901 0501 7950059
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории 
Арамильского городского округа на 2011-2012 годы"

33 178,0

133 901 0501 7950059 022 Мероприятия 33 178,0
134 901 0502 Коммунальное хозяйство 20 699,0
135 901 0502 0920000 Реализация государственных функций, связан ных с 

общегосударственным управлением 9 860,0
136 901 0502 0920300 Выполнение других обязательств государства 9 860,0
137 901 0502 0920300 013 Прочие расходы 9 860,0
138 901 0502 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 30,0
139 901 0502 3510500 Мероприятия в области коммунального хозяйства 30,0
140 901 0502 3510500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 30,0
141 901 0502 5220000 Региональные целевые программы 6 633,0

142 901 0502 5220012
Областная  государственная целевая  программа 
"Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры" на 2009-2011 годы

6 633,0

143 901 0502 5220012 022 Мероприятия 6 633,0
144 901 0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 4 176,0

145 901 0502 7950004
Муниципальная целевая программа "Строительство и 
реконструкция объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры Арамильского городского округа" на 2008 
- 2016 годы

1 967,0

146 901 0502 7950004 022 Мероприятия 1 967,0

147 901 0502 7950013
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Арамильского городского округа до 2020 
года"

1 943,0

148 901 0502 7950013 022 Мероприятия 1 943,0

149 901 0502 7950046
Муниципальная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 
2011-2015 годы

266,0

150 901 0502 7950046 022 Мероприятия 266,0
151 901 0503 Благоустройство 12 531,1
152 901 0503 5220000 Региональные целевые программы 2 700,0

153 901 0503 5222200
Областная целевая программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области "Тысяча дворов" на 
2011-2015 годы"

2 700,0

154 901 0503 5222200 022 Мероприятия 2 700,0
155 901 0503 6000000 Благоустройство 9 501,1
156 901 0503 6000100 Уличное освещение 3 093,1
157 901 0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 093,1

158 901 0503 6000200
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

4 011,0

159 901 0503 6000200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 011,0
160 901 0503 6000300 Озеленение 1 428,0
161 901 0503 6000300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 428,0
162 901 0503 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 

и поселений 969,0
163 901 0503 6000500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 969,0
164 901 0503 7950000 Целевые программы муниципальных образований 330,0

165 901 0503 7950049
Муниципальная целевая программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы"

330,0

166 901 0503 7950049 022 Мероприятия 330,0
167 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 480,0
168 901 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 480,0
169 901 0602 4000000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 

отходов 480,0
170 901 0602 4000100 Сбор и удаление твердых отходов 480,0
171 901 0602 4000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 480,0
172 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 16 847,2
173 901 0701 Дошкольное образование 1 500,0
174 901 0701 5220000 Региональные целевые программы 1 500,0

175 901 0701 5222002
Направление "Строительство и реконструкция  дошкольных 
образовательных учреждений"  ОГЦП  "Развитие сети 
дошкольных образовательных  учреждений в Свердловской 
области" на 2010-2014 годы

1 500,0

176 901 0701 5222002 022 Мероприятия 1 500,0
177 901 0702 Общее образование 15 082,0
178 901 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 13 512,0
179 901 0702 4239900 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 13 512,0
180 901 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13 512,0
181 901 0702 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 771,0

182 901 0702 5210154
Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений

631,0

183 901 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 631,0
184 901 0702 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  

учреждениями 140,0
185 901 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 140,0
186 901 0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 799,0

187 901 0702 7950040
Муниципальная программа "Энергосбереже ние и 
повышение энергетической эффективно сти Арамильского 
городского округа Свердловской области на 2010-2020 
годы"

491,0

188 901 0702 7950040 022 Мероприятия 491,0

189 901 0702 7950046
Муниципальная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 
2011-2015 годы

308,0

190 901 0702 7950046 022 Мероприятия 308,0
191 901 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 265,2
192 901 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 265,2
193 901 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 265,2
194 901 0707 4310100 022 Мероприятия 265,2
195 901 0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 17 171,0
196 901 0801 Культура 14 226,0
197 901 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 9 131,8

198 901 0801 4400200
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт - Петербурга

40,0

199 901 0801 4400200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 40,0
200 901 0801 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9 091,8
201 901 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 975,8
202 901 0801 4409900 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 116,0
203 901 0801 4420000 Библиотеки 2 636,7
204 901 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 636,7
205 901 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 636,7
206 901 0801 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 775,0
207 901 0801 5210155 Увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства 394,0
208 901 0801 5210155 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 394,0
209 901 0801 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  

учреждениями 381,0
210 901 0801 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 381,0
211 901 0801 5220000 Региональные целевые программы 192,0
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212 901 0801 5221715

Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, 
в том числе на комплектование книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет в рамках ОЦП "Развитие 
культуры в Свердловской области" на 2011-2015 годы

192,0

213 901 0801 5221715 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 192,0
214 901 0801 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 490,5

215 901 0801 7950040
Муниципальная программа "Энергосбереже ние и 
повышение энергетической эффективно сти Арамильского 
городского округа Свердловской области на 2010-2020 
годы"

455,5

216 901 0801 7950040 022 Мероприятия 455,5

217 901 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

218 901 0801 7950044 022 Мероприятия 377,0
219 901 0801 7950048 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в 

Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 658,0
220 901 0801 7950048 022 Мероприятия 658,0
221 901 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 945,0

222 901 0804 4520000
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ 
ственные комбинаты, логопедические пункты

2 945,0

223 901 0804 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 945,0
224 901 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 945,0
225 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36 508,9
226 901 1001 Пенсионное обеспечение 589,0
227 901 1001 4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение 589,0

228 901 1001 4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации  и муниципальных служащих 589,0

229 901 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 589,0
230 901 1003 Социальное обеспечение населения 34 089,9
231 901 1003 1000000 Федеральные целевы программы 798,9
232 901 1003 1001101 Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов на селе 179,0
233 901 1003 1001101 005 Социальное обеспечение населения 179,0
234 901 1003 1001102 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности 365,8
235 901 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения 365,8
236 901 1003 1008820 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 

(средства Федерального бюджета) 254,1
237 901 1003 1008820 005 Социальное обеспечение населения 254,1
238 901 1003 5050000 Социальная помощь 13 211,0
239 901 1003 5054600 Оплата жилищно - коммунальных  услуг отдельным 

категориям граждан 8 190,0
240 901 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 8 190,0
241 901 1003 5054800 Предоставление  гражданам субсидий  на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 4 787,0
242 901 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 4 787,0
243 901 1003 5058600 Оказание других видов социальной помощи 234,0
244 901 1003 5058600 004 Социальные выплаты 234,0
245 901 1003 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 17 141,4

246 901 1003 5210115
Проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

548,7

247 901 1003 5210115 022 Мероприятия 548,7
248 901 1003 5210140 Проведение мероприятий по улучшению  жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности 548,7
249 901 1003 5210140 005 Социальное обеспечение населения 548,7

250 901 1003 5210205
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

16 044,0

251 901 1003 5210205 005 Социальное обеспечение населения 16 044,0
252 901 1003 5220000 Региональные целевые программы 1 179,6
253 901 1003 5220450 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 471,8
254 901 1003 5220450 005 Социальное обеспечение населения 471,8

255 901 1003 5220470

Подпрограмма "Предостивление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)" ОЦП "Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области" на 2011-2015 годы

707,8

256 901 1003 5220470 005 Социальное обеспечение населения 707,8
257 901 1003 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 759,0

258 901 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

259 901 1003 7950032 022 Мероприятия 119,0

260 901 1003 7950041
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арами льского городского округа на 
2011-2015 годы"

242,0

261 901 1003 7950041 022 Мероприятия 242,0

262 901 1003 7950042
Муниципальная программа "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа" на 2011 год

359,0

263 901 1003 7950042 022 Мероприятия 359,0

264 901 1003 7950052

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

239,0

265 901 1003 7950052 022 Мероприятия 239,0

266 901 1003 7950060

Муниципальная целевая программа "Предоставление 
субсидии многодетным семьям, проживающим в 
Арамильском городском округе, участникам Подпрограммы 
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" 
Областной целевой программы "Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы

800,0

267 901 1003 7950060 022 Мероприятия 800,0
268 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 830,0
269 901 1006 5050000 Социальная помощь 385,0
270 901 1006 5054800 Предоставление  гражданам субсидий  на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 385,0

271 901 1006 5054800 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 385,0
272 901 1006 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 1 445,0

273 901 1006 5210205
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 445,0

274 901 1006 5210205 005 Социальное обеспечение населения 1 445,0
275 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 65 753,7
276 901 1101 Физическая культура 4 331,0
277 901 1101 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 3 692,2

278 901 1101 4829900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 692,2
279 901 1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 692,2
280 901 1101 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 35,0

281 901 1101 5210158 Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта 35,0

282 901 1101 5210158 001 Выполнение функций казенными учреждениями 35,0
283 901 1101 7950000 Целевые программы муниципальных образований 603,8

284 901 1101 7950040
Муниципальная программа "Энергосбереже ние и 
повышение энергетической эффективно сти Арамильского 
городского округа Свердловской области на 2010-2020 
годы"

163,8

285 901 1101 7950040 022 Мероприятия 163,8

286 901 1101 7950046
Муниципальная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 
2011-2015 годы

440,0

287 901 1101 7950046 022 Мероприятия 440,0
288 901 1102 Массовый спорт 61 422,7
289 901 1102 4870000 Реализация государственных функций в области 

физической культуры и спорта 6 422,7

290 901 1102 4870100 Приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно- оздоровительных комплексов 6 422,7

291 901 1102 4870100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 422,7
292 901 1102 5220000 Региональные целевые программы 25 000,0

293 901 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

294 901 1102 5221311 022 Мероприятия 25 000,0
295 901 1102 7950000 Целевые программы муниципальных образований 5 000,0

296 901 1102 7950046
Муниципальная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 
2011-2015 годы

5 000,0

297 901 1102 7950046 022 Мероприятия 5 000,0

298 901 1102 7950146
Муниципальная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском городском округе" на 2011-
2015 годы (целевые средства)

25 000,0

299 901 1102 7950146 022 Мероприятия 25 000,0
300 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 672,0
301 901 1202 Периодическая печать и издательства 672,0
302 901 1202 4570000 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти 672,0
303 901 1202 4579900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 672,0
304 901 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 672,0
305 902 "Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа" 4 272,0
306 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 335,0
307 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 335,0

308 902 0113 0020000
Руководство и управление в сфере установлен ных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

1 335,0

309 902 0113 0020400 Центральный аппарат 1 335,0
310 902 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 335,0
311 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 937,0
312 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 937,0
313 902 0412 0920000 Реализация государственных функций, связан ных с 

общегосударственным управлением 2 937,0
314 902 0412 0929900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 937,0
315 902 0412 0929900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 937,0
316 906 Отдел образования Администрации Арамильского 

городского округа 159 319,5
317 906 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 070,0

318 906 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 070,0

319 906 0104 0020000
Руководство и управление в сфере установлен ных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

1 070,0

320 906 0104 0020400 Центральный аппарат 1 070,0
321 906 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 070,0
322 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 158 249,5
323 906 0701 Дошкольное образование 57 626,0
324 906 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 303,0

325 906 0701 4200100
Реализация комплексных программ поддержки развития 
дошкольных образовательных учреждений в субъектах 
Российской Федерации

303,0

326 906 0701 4200100 022 Мероприятия 303,0
327 906 0701 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

дошкольного образования 38 815,0
328 906 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 38 815,0
329 906 0701 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 4 167,0

330 906 0701 5210154
Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений

3 361,0

331 906 0701 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 361,0

332 906 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

148,0

333 906 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 148,0
334 906 0701 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  

учреждениями 658,0
335 906 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 658,0
336 906 0701 5220000 Региональные целевые программы

337 906 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

338 906 0701 5222001 022 Мероприятия 7 812,0
339 906 0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 6 529,0

340 906 0701 7950040
Муниципальная программа "Энергосбереже ние и 
повышение энергетической эффективно сти Арамильского 
городского округа Свердловской области на 2010-2020 
годы"

746,0

341 906 0701 7950040 022 Мероприятия 746,0

342 906 0701 7950235

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

5 783,0

343 906 0701 7950235 022 Мероприятия 5 783,0
344 906 0702 Общее образование 91 272,7
345 906 0702 4210000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние 7 005,0
346 906 0702 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 7 005,0
347 906 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 005,0
348 906 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 5 064,0
349 906 0702 4239900 Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений 5 064,0
350 906 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 064,0
351 906 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1 417,3

352 906 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 1 417,3

353 906 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 417,3
354 906 0702 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 76 617,4

355 906 0702 5210116
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

8 278,0

356 906 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 278,0

357 906 0702 5210154
Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений

275,0

358 906 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 275,0

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на предыдущей странице
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Приложение№ 5
к Решению Думы Арамильского городского округа от 26 декабря 2011 г. № 79/1

Перечень муниципальных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию 

за счет бюджета Арамильского 
городского округа в 2011 году

359 906 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 

66 979,0

360 906 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 66 979,0
361 906 0702 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  

учреждениями 1 085,4
362 906 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 085,4
363 906 0702 5220000 Региональные целевые программы 409,0

364 906 0702 5221100
Расходы на капитальный ремонт зданий, сооружений и 
помещений муниципальных  образовательных учреждений  в 
рамках ОЦП  "Развитие образования в Свердловской обла сти" 
("Наша новая школа") на 2011-2015 годы

409,0

365 906 0702 5221100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 409,0
366 906 0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 760,0

367 906 0702 7950040
Муниципальная программа "Энергосбереже ние и 
повышение энергетической эффективно сти Арамильского 
городского округа Свердловской области на 2010-2020 годы"

760,0

368 906 0702 7950040 022 Мероприятия 760,0
369 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2 359,8
370 906 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 106,8
371 906 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 106,8
372 906 0707 4310100 022 Мероприятия 106,8
373 906 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей 753,0
374 906 0707 4320201 Оздоровление детей 753,0
375 906 0707 4320201 022 Мероприятия 753,0
376 906 0707 4320212 Проведение мероприятий по организации отдыха детей в 

каникулярное время 1 500,0
377 906 0707 4320212 022 Мероприятия 1 500,0
378 906 0709 Другие вопросы в области образования 6 991,0

379 906 0709 4520000
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ 
ственные комбинаты, логопедические пункты

6 965,0

380 906 0709 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 965,0
381 906 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 965,0
382 906 0709 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 26,0
383 906 0709 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  

учреждениями 26,0
384 906 0709 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 26,0
385 907 МУЗ "Арамильская городская больница" 43 831,3
386 907 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 43 831,3
387 907 0901 Стационарная медицинская помощь 30 445,3

388 907 0901 0960000
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
программ модернизации федеральных государственных 
учреждений

2 070,3

389 907 0901 0960100
Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части  укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений

2 070,3

390 907 0901 0960100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 070,3
391 907 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 26 038,0
392 907 0901 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 26 038,0
393 907 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 26 038,0
394 907 0901 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 793,0

395 907 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 

361,0

396 907 0901 5210137 001 Выполнение функций казенными учреждениями 361,0
397 907 0901 5210157 Увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения 432,0
398 907 0901 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 432,0
399 907 0901 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 544,0

400 907 0901 7950004
Муниципальная целевая программа "Строительство и реконструкция 
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа" на 2008 - 2016 годы

544,0

401 907 0901 7950004 022 Мероприятия 544,0

402 907 0901 7950039
Муниципальная целевая программа по предупреждению 
распространения социально - значимых заболеваний в 
Арамильском городском округе на 2011 - 2013 годы

1 000,0

403 907 0901 7950039 022 Мероприятия 1 000,0
404 907 0902 Амбулаторная помощь 1 022,0
405 907 0902 4780000 Фельдшерско-акушерские пункты 902,0
406 907 0902 4789900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902,0
407 907 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 902,0
408 907 0902 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 111,0

409 907 0902 5201800

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

111,0

410 907 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 111,0
411 907 0902 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 9,0
412 907 0902 5210157 Увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения 9,0
413 907 0902 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9,0
414 907 0904 Скорая медицинская помощь 12 364,0
415 907 0904 4770000 Станции скорой и неотложной помощи
416 907 0904 4779900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 840,0
417 907 0904 4779900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 840,0
418 907 0904 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1 371,0

419 907 0904 5201800

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

1 371,0

420 907 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 371,0
421 907 0904 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 153,0
422 907 0904 5210157 Увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения 153,0
423 907 0904 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 153,0
424 919 Финансово-экономический отдел Администрации 

Арамильского городского округа 5 963,0
425 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 963,0

426 919 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

5 963,0

427 919 0106 0020000
Руководство и управление в сфере установлен ных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

5 434,0

428 919 0106 0020400 Центральный аппарат 5 434,0
429 919 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 5 434,0
430 919 0106 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 529,0

431 919 0106 5210153
Содержание и обеспечение деятельности  вновь 
создаваемых  финансовых органов муниципальных 
образований в Свердловской области

529,0

432 919 0106 5210153 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 529,0

Код 
строки

Наименование главных 
распорядителей, программ, разделов, 
подразделов, целевых статей, видов 
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Код 
целевой 
статьи

Код глав 
ного распо 
рядителя

Код раз 
дела, 

подраз 
дела

Код вида 
расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальные целевые 
программы 7950000 100639,3

2 Администрация Арамильского 
городского округа 901 91806,3

3 Программа развития муниципальной 
службы 7950028 50,0

4 Общегосударственные вопросы 7950028 901 0 100 50,0

5

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

7950028 901 0 104 50,0

6 Мероприятия 7950028 901 0 104 0 22 50,0

7

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

7950040 250,0

8 Общегосударственные вопросы 7950040 901 0 100 250,0
9 Другие общегосударственные вопросы 7950040 901 0 113 250,0
10 Мероприятия 7950040 901 0 113 0 22 250,0

11

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

7950036 5674,0

12 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 7950036 901 0 300 5674,0

13 Обеспечение пожарной безопасности 7950036 901 0 310 5674,0
14 Мероприятия 7950036 901 0 310 0 22 5674,0

15

Муниципальная целевая программа 
"Профи лактика правонарушений в 
Арамильском  городском округе"  на 
2010 - 2012 годы

7950037 100,0

16 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 7950037 901 0 300 100,0

17
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

7950037 901 0 314 100,0

18 Мероприятия 7950037 901 0 314 0 22 100,0

19

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

7950004 5000,0

20 Национальная экономика 7950004 901 0 400 5000,0

21 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 7950004 901 0 409 5000,0

22 Мероприятия 7950004 901 0 409 0 22 5000,0

23

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

7950043 79,0

24 Национальная экономика 7950043 901 0 400 79,0
25 Связь и информатика 7950043 901 0 410 79,0
26 Мероприятия 7950043 901 0 410 0 22 79,0

27

Программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Арамиль ского 
городского округа до 2020 года"

7950013 342,0

28 Национальная экономика 7950013 901 0 400 342,0

29 Другие вопросы в области 
национальной экономики 7950013 901 0 412 342,0

30 Мероприятия 7950013 901 0 412 0 22 342,0

31

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 1278,0

32 Национальная экономика 7950031 901 0 400 1278,0

33 Другие вопросы в области 
национальной экономики 7950031 901 0 412 1278,0

34 Мероприятия 7950031 901 0 412 0 22 1278,0

35
Муниципальная целевая программа 
"Развитие культуры в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

7950048 1116,0

36 Национальная экономика 7950048 901 0 400 1116,0

37 Другие вопросы в области 
национальной экономики 7950048 901 0 412 1116,0

38 Мероприятия 7950048 901 0 412 0 22 1116,0

39
Муниципальная целевая программа 
"Развитие образования а Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы"

7950053 146,0

40 Национальная экономика 7950053 901 0 400 146,0

41 Другие вопросы в области 
национальной экономики 7950053 901 0 412 146,0

42 Мероприятия 7950053 901 0 412 0 22 146,0

43

Муниципальная целевая программа 
"Созда ние системы кадастра объектов 
недвижимо сти на территории 
Арамильского городско го округа" 
на 2008-2011 годы (направление 
Разработка и утверждение документов 
территориального планирования)

7950131 583,0
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44 Национальная экономика 7950131 901 0 400 583,0

45 Другие вопросы в области 
национальной экономики 7950131 901 0 412 583,0

46 Мероприятия 7950131 901 0 412 0 22 583,0

47

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

7950135 4852,0

48 Национальная экономика 7950135 901 0 400 4852,0

49 Другие вопросы в области 
национальной экономики 7950135 901 0 412 4852,0

50 Мероприятия 7950135 901 0 412 0 22 4852,0

51

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

7950059 901 33178,0

52 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950059 901 0 500 33178,0
53 Жилищное хозяйство 7950059 901 0 501 33178,0
54 Мероприятия 7950059 901 0 501 0 22 33178,0

55

Программа "Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Арамиль ского 
городского округа до 2020 года"

7950013 901 1943,0

56 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950013 901 0 500 1943,0
57 Коммунальное хозяйство 7950013 901 0 502 1943,0
58 Мероприятия 7950013 901 0 502 0 22 1943,0

59

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

7950004 1967,0

60 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950004 901 0 500 1967,0
61 Коммунальное хозяйство 7950004 901 0 502 1967,0
62 Мероприятия 7950004 901 0 502 0 22 1967,0

63

Муниципальная целевая 
програма"Развитие физической 
культуры и спорта в Арамиль ском 
городском округе" на 2011-2015 годы

7950046 266,0

64 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950046 901 0 500 266,0
65 Коммунальное хозяйство 7950046 901 0 502 266,0
66 Мероприятия 7950046 901 0 502 0 22 266,0

67

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

7950049 330,0

68 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950049 901 0 500 330,0
69 Благоустройство 7950049 901 0 503 330,0
70 Мероприятия 7950049 901 0 503 0 22 330,0

71

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

7950040 491,0

72 Образование 7950040 901 0 700 491,0
73 Общее образование 7950040 901 0 702 491,0
74 Мероприятия 7950040 901 0 702 0 22 491,0

75

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

7950046 308,0

76 Образование 7950046 901 0 700 308,0
77 Общее образование 7950046 901 0 702 308,0
78 Мероприятия 7950046 901 0 702 0 22 308,0

79

Муниципальная программа 
"Энергосбереже ние и повышение 
энергетической эффектив ности 
Арамильского городского округа 
Свердловской области на 2010-2020 
годы"

7950040 455,5

80 Культура и кинематография 7950040 901 0 800 455,5

81
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

7950040 901 0 801 455,5

82 Мероприятия 7950040 901 0 801 0 22 455,5

83

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

7950044 377,0

84 Культура и кинематография 7950044 901 0 800 377,0

85
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

7950044 901 0 801 377,0

86 Мероприятия 7950044 901 0 801 0 22 377,0

87
Муниципальная целевая программа 
"Развитие культуры в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

7950048 658,0

88 Культура и кинематография 7950048 901 0 800 658,0

89
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

7950048 901 0 801 658,0

90 Мероприятия 7950048 901 0 801 0 22 658,0

91

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

92 Социальная политика 7950032 901 1000 119,0
93 Социальное обеспечение населения 7950032 901 1003 119,0
94 Мероприятия 7950032 901 1003 0 22 119,0

95

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

7950042 359,0

96 Социальная политика 7950042 901 1000 359,0
97 Социальное обеспечение населения 7950042 901 1003 359,0
98 Мероприятия 7950042 901 1003 0 22 359,0

99

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

7950041 242,0

100 Социальная политика 7950041 901 1000 242,0
101 Социальное обеспечение населения 7950041 901 1003 242,0
102 Мероприятия 7950041 901 1003 0 22 242,0

103

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

7950052 239,0

104 Социальная политика 7950052 901 1000 239,0
105 Социальное обеспечение населения 7950052 901 1003 239,0
106 Мероприятия 7950052 901 1003 0 22 239,0

107

Муниципальная целевая программа 
"Предо ставление субсидии 
многодетным семьям, проживающим 
в Арамильском городском округе, 
участникам Подпрограммы 
"Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан" Областной 
целевой программы "Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской 
области" на 2011-2015 годы

7950060 800,0

108 Социальная политика 7950060 901 1000 800,0
109 Социальное обеспечение населения 7950060 901 1003 800,0
110 Мероприятия 7950060 901 1003 0 22 800,0

111

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

7950040 163,8

112 Физическая культура и спорт 7950040 901 1100 163,8
113 Физическая культура 7950040 901 1101 163,8
114 Мероприятия 7950040 901 1101 0 22 163,8

115

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

7950046 440,0

116 Физическая культура и спорт 7950046 901 1100 440,0
117 Физическая культура 7950046 901 1101 440,0
118 Мероприятия 7950046 901 1101 0 22 440,0

119

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

7950046 5000,0

120 Физическая культура и спорт 7950046 901 1100 5000,0
121 Массовый спорт 7950046 901 1102 5000,0
122 Мероприятия 7950046 901 1102 0 22 5000,0

123

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

7950146 25000,0

124 Физическая культура и спорт 7950146 901 1100 25000,0
125 Физическая культура 7950146 901 1102 25000,0
126 Мероприятия 7950146 901 1102 0 22 25000,0

127 Отдел образования Администрации 
Арамильского городского округа 906 7289,0

128

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

7950040 746,0

129 Образование 7950040 906 0 700 746,0
130 Дошкольное образование 7950040 906 0 701 746,0
131 Мероприятия 7950040 906 0 701 0 22 746,0

132

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

7950040 760,0

133 Образование 7950040 906 0 700 760,0
134 Общее образование 7950040 906 0 702 760,0
135 Мероприятия 7950040 906 0 702 0 22 760,0

136

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 5783,0

137 Образование 7950235 906 0 700 5783,0
138 Дошкольное образование 7950235 906 0 701 5783,0
139 Мероприятия 7950235 906 0 701 0 22 5783,0

140 МУЗ Арамильская городская 
больница 907 1544,0

141

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

7950004 544,0

142 Здравоохранение 7950004 907 0 900 544,0
143 Стационарная медицинская помощь 7950004 907 0 901 544,0
144 Мероприятия 7950004 907 0 901 0 22 544,0

145

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

7950039 1000,0

146 Здравоохранение 7950039 907 0 900 1000,0
147 Стационарная медицинская помощь 7950039 907 0 901 1000,0
148 Мероприятия 7950039 907 0 901 0 22 1000,0
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ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Лесопарка Арамильского городского округа на 2011 – 2020 г.г. с изменениями по состоянию на 1.01.2011г.

ВВЕДЕНИЕ

Лесохозяйственный регламент Лесопарка Ара-
мильского городского округа (далее по тексту Ре-
гламент) разработан  в целях реализации   полно-
мочий органов местного самоуправления в обла-
сти лесных отношений,  в соответствии  п.4  части 
1 ст.84    Лесного кодекса Российской Федерации  
(Федеральный закон от 4.12.2006г. № 200- ФЗ),  
(далее по тексту Лесной кодекс). 

Лесохозяйственный регламент в соответствии 
со ст.87 Лесного кодекса является основой осу-
ществления использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов в границах лесопарка, 
устанавливает  нормативы, параметры, сроки, 
ограничения использования лесов и требования  к 
охране, защите и воспроизводству лесов.

Исполнение включенных  в лесохозяйственный 

регламент нормативов и требований обязательно 
для всех граждан и юридических лиц, осущест-
вляющих использование, охрану, защиту, воспро-
изводство лесов в границах  лесопарка.

Невыполнение лесохозяйственного регламента 
является основанием для расторжения догово-
ров  аренды лесных участков, договоров купли-
продажи лесных насаждений,  принудительного 
прекращения права постоянного (бессрочного) 
пользования или безвозмездного срочного поль-
зования лесными участками. 

Внесение изменений в лесохозяйственный  ре-
гламент допускается в случаях:

- изменения структуры и состояния лесов, вы-
явленного  при проведении лесоустройства или 
специальных обследований;

- изменения действующих нормативных право-

вых актов в области лесных  отношений;

- иных случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 

Основание для разработки Регламента.

Регламент разработан на основании муници-
пального контракта № 326 от 14. 12. 2009г., в со-
ответствии  с  приказом Министерства природных 
ресурсов  Российской Федерации от 19.04.2007 
г. № 106   «Об утверждении Состава лесохозяй-
ственных регламентов, порядка их разработки, 
сроков действия и порядка внесения в них изме-
нений»,  на основе материалов    лесоустройства 
1999г. лесов муниципального образования  г. Ара-
миль, с  внесенными в установленном порядке  
текущими изменениями.

 Сведения об организации разработчике Ре-
гламента.

  Регламент разработан обществом с ограничен-

ной ответственностью «СОТИ».

Изменения и приведение регламента в соответ-

ствие с действующим законодательством по со-

стоянию на 1.01.2011 года произведено государ-

ственным учреждением Свердловской области 

«Лесной кадастр». 620076, г. Екатеринбург

Ул. Щербакова 118

тел./факс 258-33-88

les-kadastr@mail.ru

Срок   действия Регламента

Срок действия настоящего регламента устанав-

ливается - 10 (десять) лет, с даты  утверждения.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
25 января 2012 г.

№1
Приложение № 1 
к Постановлению Главы Арамильского 

городского округа от 30.08.2011№ 1094

Экономическое обоснование к целевой программе 
по предупреждению и борьбе с социально-
значимыми заболеваниями в Арамильском 

городском округе на 2011-2013 годыВ целях приведения в соответствии экономи-
ческого обоснования «Муниципальной целевой 
программы по предупреждению социально-зна-
чимых заболеваний в Арамильском городском 
округе на 2011-2013 годы» потребностям для вы-
полнения данной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы 

Арамильского городского округа от 20.09.2010 
года № 967 «Об утверждении Муниципальной 
целевой программы по предупреждению соци-
ально-значимых заболеваний в Арамильском го-
родском округе на 2011-2013 годы», в раздел VI 
«Финансовое обеспечение Муниципальной целе-
вой программы», в Экономическом обосновании 

к Муниципальной целевой программе по пред-
упреждению и борьбе с социально-значимыми 
заболеваниями в Арамильском городском округе 
на 2011-2013 годы следующие изменения:

- разделы «Туберкулез», «ВИЧ-инфекция» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1)

2. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа Гузенко 
Л.В.

Глава Арамильского городского 
округа  А.И.Прохоренко

Наименование раздела Наименование расходов Сумма 
(руб.)

«Туберкулез» 1. Медикаменты, в том числе:
- Лиф -52 табл. №30 уп. 6840
- Компливит:
детский 10 уп.
взрослый 10 уп.

1280
1020

- Мезим-форте 20 таб. № 12 уп. 828
2. Весы электронные 10000
3. Компьютер 25000
4. Рециркулятор 6932
Итого: 51900

«ВИЧ-инфекция» 1. Принтер для компьютера «3 в 1» 10000
2. Гигрометр 1270
3. Стеллажи для медикаментов №2 шт. 4600
4. Бактерицидная лампа «ОБИ-150» 2-х ламповая 2800
5. Обследование населения Арамильского городского округа на ВИЧ-инфекцию 300000
Итого: 318670

В соответствии с частью 19 статьи 30 Фе-
дерального закона от 8 мая 2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) 
учреждений» и «Общими требованиями к 
порядку взыскания в соответствующий бюд-
жет неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации государ-
ственным (муниципальным) бюджетным 
учреждениям», утвержденными Приказом 
Министерства Финансов Российской Феде-
рации от 28 июля 2010 года № 82н

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок взыскания в бюджет 

Арамильского городского округа неисполь-
зованных муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями Арамильско-
го городского округа остатков субсидий, 
предоставленных из бюджета Арамильского 
городского округа в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, при отсут-
ствии потребности в направлении их на те 
же цели (Приложение 1).

2. Настоящее Постановление вступает в 
силу с 1 января 2012 года и применяется к 
правоотношениям с участием муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, 
в отношении которых с учетом положений 
части 16 статьи 33 Федерального закона от 
8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» 
принято решение о предоставлении им суб-
сидий из бюджета Арамильского городского 
округа в соответствии с пунктом 1 статьи 
78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

3. Настоящее Постановление опублико-
вать в газете «Арамильские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

Глава  Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Приложение № 1 

Порядок взыскания в бюджет Арамильского городского округа неиспользованных в текущем финансовом году 
остатков субсидий, предоставленных из бюджета Арамильского городского округа муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при отсутствии потребности в направлении их на те же цели

1. Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона 
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» и «Общими требова-
ниями к порядку взыскания в соответствующий 
бюджет неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации государственным 
(муниципальным) бюджетным учреждениям», 
утвержденными Приказом Министерства Фи-
нансов Российской Федерации от 28 июня 2010 
года № 82н, и устанавливает порядок взыскания 
в бюджет Арамильского городского округа неис-
пользованных на 1 января текущего финансового 
года остатков субсидий, ранее предоставленных 
муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям Арамильского городского округа 
(далее - учреждения) в соответствии с Решением 
Думы Арамильского городского округа о бюдже-
те на соответствующий финансовый год на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее 
- целевые субсидии).

2. Взысканию подлежат неиспользованные на 
1 января текущего финансового года остатки це-
левых субсидий, в отношении которых органами 
местного самоуправления, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя учреждения 
(далее - учредитель) не принято решение о нали-
чии потребности в направлении их на те же цели 
в текущем финансовом году (далее - остатки це-
левых субсидий, подлежащие взысканию).

3. Учреждение до 1 марта финансового года, 
следующего за отчетным, представляет в Фи-
нансово-экономический отдел Администрации 
Арамильского городского округа (далее – ФЭО 
Администрации АГО), в котором ему открыт 
отдельный лицевой счет для учета операций с 
целевыми субсидиями, утвержденные органом, 
осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя, Сведения об операциях с целевыми суб-
сидиями, предоставленными муниципальному 
бюджетному и автономному учреждению на 20__ 
год в соответствии с Порядком санкционирования 
расходов муниципальных учреждений, источни-
ком финансового обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 
79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(код формы по Общероссийскому классификато-
ру управленческой документации 0501016) (далее 
- Сведения).

В графе 5 «Разрешенный к использованию оста-
ток субсидии прошлых лет на начало 20__ года» 
Сведений указываются суммы остатков целевых 
субсидий, в отношении которых наличие потреб-
ности в направлении их в текущем финансовом 
году на те же цели подтверждено органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредите-
ля.

4. В случае если до 1 марта финансового года, 
следующего за отчетным, учреждением не пере-
числены остатки целевых субсидий, подлежащие 
взысканию в бюджет Арамильского городского 
округа  и в ФЭО Администрации АГО не пред-
ставлены Сведения, подтверждающие наличие 
потребности в направлении остатков целевых 
субсидий в текущем финансовом году на те же 
цели, ФЭО Администрации АГО осуществляет 
взыскание остатков целевых субсидий, подлежа-
щих взысканию, путем их перечисления на счет, 

открытый Управлению Федерального казначей-
ства по Свердловской области на балансовом сче-
те № 40101 «Доходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации» (да-
лее - счет № 40101) для последующего перечис-
ления остатков целевых субсидий, подлежащих 
взысканию, в бюджет Арамильского городского 
округа.

5. Перечисление остатков целевых субсидий, 
подлежащих взысканию, осуществляется в 
пределах общего остатка средств, учтенных на 
отдельном лицевом счете учреждения, предна-
значенном для учета операций со средствами, 
предоставленными учреждению из бюджета Ара-
мильского городского округа в виде субсидий на 
иные цели, открытом учреждению в ФЭО Адми-
нистрации АГО, на основании платежных доку-
ментов, оформленных в установленном порядке 
ФЭО Администрации АГО, на счет № 40101 по 
месту открытия лицевого счета администратора 
доходов бюджета органу местного самоуправле-
ния, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя.
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43. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. № 782 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской 
Федерации по вопросам использования лесов»; 

44. Постановление  Правительства Российской Федерации от 13 марта 2008 г. № 169 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства 
Российской Федерации по вопросам, регулирующим лесные отношения»;

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008г. № 603 
«Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон»; 

46. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об 
утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос водных объектов»;

47. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007 
«Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых 
зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон»;

48. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 10апреля 
2007г. № 83 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений»; 
49. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 10 апреля 2007 

г. № 84 «Об утверждении Правил заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов»; 
50. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 10 апреля 2007 

г. № 85 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных 
плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений»; 

51. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 апреля 
2007 г. № 99 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов»; 

52. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 19.04.2007 
г. № 106 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их 
разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений»;

53. Приказ  Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 апреля  
2007 г. № 108   «Об   утверждении   Правил использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности»; 

54. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 апреля 
2007 г. № 109 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения 
работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых»; 

55. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 10 мая 2007 г. 
№ 123 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и 
иных лесных ресурсов»; 

56. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 10 мая 2007 
г. № 124 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского 
хозяйства»; 

57. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 28 мая 2007 г. 
№ 137 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-
исследовательской деятельности, образовательной деятельности»; 

58. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 8 июня 2007 г. 
№ 148 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки»; 

59. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 8 июня 2007 г. 
№ 149 «Правила лесоразведения»; 

60. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 21 июня 2007 
г. № 156 «Об утверждении Правил заготовки живицы»; 

61. Приказ Рослесхоза от 04.07.2007 № 326 «Об организации работ по отнесению лесов 
к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлению их 
границ»

62. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 09 июля 2007 г 
№ 174 «Порядок организации и осуществления лесопатологического мониторинга»;

63. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 
2007 г. № 181. «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных 
территориях»; 

64. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007г. 
№ 183 «Об утверждении Правил лесовосстановления»; 

65. Приказ МПР РФ от 16.07.2007  № 184 «Об утверждении  Правил заготовки  
древесины»

66. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007г. 
№185 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;

67. Приказ Рослесхоза от 19.12.2007  № 498 «Об отнесении лесов к защитным, 
эксплуатационным и резервным лесам»

68. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 06 февраля 
2008 г № 31 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»;

69. Приказ  Федерального  агентства лесного хозяйства от 19 февраля 2008 г. № 37 «Об 
установлении возрастов рубок»;

70. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 26 августа 2008г. № 237 
«Об утверждении Временных указаний по отнесению лесов к ценным лесам, 
эксплуатационным лесам, резервным лесам»;

71. Приказ Министерства сельского хозяйства России от 16.12.2008 № 532 «Об 
утверждении классификации природной пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости 
от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды»;

72. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 4 февраля 
2009 г. № 37 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон и лесных районов 
Российской Федерации»; 

73. Приказ Минприроды России от 10 марта 2009 г. N 54 «О признании утратившими 
силу приказов МПР России от 22 января 2008 г. N 13, от 28 марта 2007 г. N 68 и от 26 
декабря 2007 г. N 348»;

74. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 ноября 
2009г. № 543 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, 
расположенных на особо защитных участках лесов»; 

75. Инструкция о порядке создания и размножения лесных карт. Утверждена Гослесхозом 
СССР 11.12.86.

76. Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую» от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ. 

77. Лесоводственные требования к технологическим процессам рубок ухода за лесом. 
Утверждены приказом Рослесхоза от 29.11.93 г. № 314.

78. Лесоводственные требования к технологическим процессам лесосечных работ. 
Приказ Федеральной службы лесного хозяйства России от 29.11.93 г.  № 314.

79. ОСТ 56-108-98. «Лесоводство. Термины и определения.»
80. Указания по внесению текущих изменений в материалы лесоустройства и книги 

учета лесного фонда. Утверждены Гослесхозом 10.07.67 г.

Перечень законодательных, нормативно- правовых, нормативно- технических, 
методических и проектных документов, на основе которых разработан Регламент.
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Глава 1. Характеристика лесопарка и виды
разрешённого использования лесов

1.1. Краткая характеристика лесопарка

1.1.1. Наименование и местоположение лесопарка
Наименование территориальной единицы  управления лесами на землях городского округа - Лесо-

парк Арамильского городского округа (далее по тексту лесопарк) установлено в соответствии со ст. 
23 Лесного кодекса.

Территория лесопарка расположена на юге Свердловской области, на северной и северо-восточной 
части территории  Арамильского городского округа и состоит из 4 обособленных участков, объединен-
ных в 4 лесных квартала. 

Местоположение лесопарка указано на карте - схеме.

1.1.2 Общая площадь лесопарка.
Общая площадь земель  лесопарка составляет 394 га. 
Площадь и границы лесопарка подлежат уточнению при кадастровом учете.

 1.1.3. Распределение территории лесопарка 
по муниципальным образованиям.  

 Таблица 1.

№ 
п./п Наименование лесопарка Муниципальное образование Общая 

площадь, га.
1 2 3 4

1 Лесопарк  Арамильского городского округа Арамильский городской округ 394

Всего по лесопарку 394

1.1.5. Распределение территории лесопарка по ле-
сорастительным зонам и лесным районам.

Распределение  территории лесопарка по лесорастительным зонам и лесным районам произведено в 
соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 
37 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации». 

Таблица 2.

Распределение лесов лесопарка  по лесорастительным зонам и лесным районам

№ п 
/п

Наименование  
лесопарка

Лесорастительная 
зона Лесной район

Перечень 
лесных 

кварталов
Площадь, га.

1 2 3 4 5 6
Лесопарк    

Арамильского 
городского округа

таёжная Средне - Уральский  1,2,3,4 394     

По лесоэкономическому районированию Свердловской области  территория  Арамильского городско-
го округа  относится к Свердловскому рекреационному и защитно-эксплуатационному  району.

1.1.6. Распределение лесов по целевому назначению и категориям 
защитных лесов и основания их отнесения к защитным лесам.

  Распределение лесов  по целевому назначению на территории лесопарка произведено в 
соответствии с действующим законодательством.

Таблица 3.  

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов Лесопарк

Номера 
кварталов 

или их 
частей

Площадь, 
га.

Правовые основания 
деления лесов по 

целевому  назначению
1 2 3 4 5

Всего лесов:

Лесопарк  
Арамильского 

городского 
округа

1-4 394 Ст. 10 Лесного кодекса 

Ст.102 Лесного кодекса

Ст.23 Лесного кодекса

Всего: Защитные леса, - 1-4 394
в том числе:
Леса, выполняющие  функции защиты 
природных и иных объектов,  всего

-- 1-4 394

В том числе:
Городские леса  --  1-4 394

По целевому назначению, все леса расположенные на территории лесопарка отнесены к 
категории защитных  лесов – городские леса,  как леса расположенные  на землях населен-
ных пунктов.  Правовой режим городских лесов устанавливается в соответствии со ст.105 
Лесного кодекса и аналогичен правовому режиму лесопарковых зон («лесопарковая часть 
лесов зеленых зон», в редакции до введения действующего Лесного кодекса), к которым, 
согласно материалов лесоустройства 1999г  были отнесены  леса  МО г. Арамиль.  

Пространственное распределение территории лесопарка по целевому назначению лесов 
указано на карте-схеме.   

1.1.7.  Хактеристика лесных и нелесных 
земель на территории  лесопарка.

Территория лесопарка представлена лесными землями,  покрытыми высокопродуктивны-
ми хвойными насаждениями  сосны. 

 Таблица 4. 

Характеристика лесных и нелесных земель на территории лесопарка

Показатели характеристики земель Всего по лесничеству
Площадь, га. %

1 2 3
1. Общая площадь земель 394 100 
2. Лесные земли–     всего 394  100
2.1. Земли, покрытые лесной растительностью – всего, 
в том числе:  394   100
2.1.1. Продуктивные
2.1.1.1. Из них лесные культуры

394
10 

 100
 2,5

2.1.2. Низкопродуктивные --  
2.2. Несомкнувшиеся лесные культуры --
2.3. Лесные питомники; плантации --  
2.4. Редины естественные --  

2.5. Земли, непокрытые лесной растительностью – 
всего:
 в том числе:

--  
 

 - гари, погибшие насаждения --  
 - вырубки, лесосеки --  
 - прогалины, пустыри --  
3. Нелесные земли – всего
 в том числе:

--   
--

 - пашни --  
 - сенокосы --   

 - пастбища --
 - дороги, просеки   
 - усадьбы и пр. --  

 - болота --  

 - прочие земли --  

Лесистость территории лесопарка высокая – 100 % 

Лесистость территории городского округа -  51%. 

1.1.8. Характеристика особо охраняемых природных тер-
риторий и объектов, планов по их организации, развитию 

экологических сетей, сохранению биоразнообразия.
Часть лесов на территории городского округа включена в состав особоохраняемых природных тер-

риторий областного значения (ООПТ)  на основании Постановления Правительства Свердловской об-
ласти № 41 –ПП от17.01.2001г.

Характеристика ООПТ приведена в таблице 5.

Таблица 5.

Характеристика особо охраняемых природных территорий и объектов.

                                                                                                                                                      
     

Наименование 
ООПТ

Площадь,
га

Местоположение
(кв., выдел) Краткая характеристика

1.
Памятник природы 

Исетский 
(Спорный) бор

198

Арамильский городской округ
Кв. 2; кв.3 (выдел 9-15, 

17-19, 21-28), кв. 4 (выд. 
22-26, часть 27)

Ботанический памятник природы.
Типичный для среднего Урала 

ландшафт, с  живописной 
сосновой рощей

Статус и режим особо охраняемых природных территорий областного значения установлены  По-
становлениями Правительства Свердловской области.   Подробная характеристика и режим  ООПТ  
указываются  в паспортах памятников природы.

Местоположение  ООПТ  указаны на карте - схеме.

В планы по организации и развитию новых  ООПТ  территория лесопарка не входит.

 

1.1.9  Характеристика существующих объектов лес-
ной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, объек-
тов не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

К объектам лесной инфраструктуры относятся объекты,  предназначенные для осуществления меро-
приятий по охране, защите и воспроизводству лесов (просеки, противопожарные разрывы, барьеры, 
лесные питомники,  дороги противопожарного назначения  и т.д.). 

Таблица 6.

Характеристика существующих объектов лесной инфраструктуры.

Наименование объекта Площадь, га Протяженность, 
км Характеристика

Дороги противопожарные 
и лесохозяйственные 5.0 Грунтовые, с шириной полотна 5м,

Состояние удовлетворительное

Объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов не связанных с созданием лесной ин-
фраструктуры на территории лесопарка нет. 

 1.2.Виды разрешенного использования лесов
В соответствии со ст.12 Лесного кодекса защитные леса подлежат освоению в целях сохранения сре-

дообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных  и иных функций, с  одно-
временным использованием лесов при условии, если это совместимо с целевым назначением лесов. 

Виды разрешенного использования лесов установлены из перечня видов использования, приведен-
ных в ст. 25 Лесного кодекса,  допускаемых  на территории лесопарка  в соответствии с целевым на-
значением лесов.

   Таблица 7.

1.2.1 Виды разрешенного использования лесов

Виды разрешенного использования лесов Наименование лесопарка Перечень кварталов 
или их частей

Площадь, 
га

1 2 3 4
Осуществление рекреационной деятельности Лесопарк Арамильского 

городского округа 1,2,3,4 394
 Заготовка древесины 1,2,3,4 394

Использования лесов для осуществления 
изыскательских работ. 1,2,3,4 394

Использования лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений.

1, часть3, часть 4 
(за исключением 

территории ООПТ)
196

Осуществление научно-исследовательской, 
образовательной деятельности 1,2,3,4. 394

Осуществление религиозной деятельности 1,2,3,4. 394

 Приоритетное направление использования лесов – осуществление рекреационной деятельности. 
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ГЛАВА 2. НОРМАТИВЫ, ПАРАМЕТРЫ И СРОКИ РАЗРЕШЁННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ

2.1.   Нормативы и сроки разрешённого использования лесов  при заготовке древесины.
Заготовка древесины  на территории лесопарка разрешается  на основании правового  режима город-

ских лесов,  допускающего проведение рубок лесных насаждений.
Нормативы, параметры заготовки древесины установлены в соответствии с приказом МПР от 

16.07.07. г. №184 «Об утверждении правил заготовки древесины», с приказом Минсельхоза России  от 
6  ноября 2009 г. № 543 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных 
и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»,  с 
приказом МПР от 16.07.07. г. №185 «Об утверждении правил ухода за лесами», с  приказом МПР Рос-
сии от 08.06.2007 г. № 148 «Об утверждении порядка исчисления  расчетной лесосеки»

2.1.1. Расчетная лесосека для заготовки древесины при 
осуществлении рубок спелых и перестойных насаждений

В связи с запретом   на проведение сплошных рубок лесных насаждений в городских лесах, за исклю-
чением случаев гибели лесных насаждений или установления правового режима с особыми условиями 
использования территории, расчетная лесосека  по сплошным рубкам не рассчитывается и объемы по 
ним не устанавливаются.

Проведение выборочных рубок спелых и перестойных насаждений в городских лесах, возможно 
только после утверждения порядка их проведения, согласно п.2 ст.105 Лесного кодекса.  До установле-
ния указанного порядка  расчетная лесосека   по выборочным рубкам

не рассчитывается и объемы по ним не устанавливаются. В случае установления указанного порядка 
в течение срока действия  регламента, в регламент вносятся изменения.

2.1.2. Ежегодный допустимый объем изъятия 
древесины при уходе за лесами.

Размер пользования по рубкам ухода рассчитан в соответствии с параметрами, установленными 
«Правилами ухода за лесами» для зеленых зон и лесопарков.

Таблица 8 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины при уходе за лесами.

№ 
пп Показатели Ед.изм.

Виды рубок ухода

Прореживание Проходные Ландшафтные ИТОГО
Рубка

ед.
деревьев

 1
2
3

Порода: сосна
Выявленный 
фонд
Срок повторяемости
Ежегодный размер 
пользования:
площадь
выбираемый запас: всего 
ликвидный
деловой

га
м3

лет

га
м3

-

-

293.9
22013

 20

14,7
1100
970
600

293.9
22013

 20

14,7
1100
970
600

2.1.3. Ежегодный допустимый объем изъятия 
древесины при всех видах рубок.

Таблица 9

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

Хозяйство

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

При рубке спелых 
насаждений

При рубках ухода 
за лесом

При рубке погибших 
и поврежденных 

насаждений
ВСЕГО

Площадь Запас, м3
Площадь Запас, м3

Площадь Запас,м3
Площадь Запас, м3

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

Хвойное
Итого

14,7
14,7

970
970

6 00
6 00

14,7
14,7

970
970

6 00
600

В связи с истечением срока действия  (3 года) данных лесоустройства по назначению санитарно-оз-
доровительных мероприятий на территории лесопарка, на дату разработки регламента  объем  санитар-
ных рубок  не устанавливается.

Объем изъятия древесины при вырубке поврежденных и погибших насаждений в течение срока дей-
ствия регламента устанавливается в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, на 
основании Планов – корректировок  санитарно-оздоровительных мероприятий  к лесохозяйственному 
регламенту.   

2.1.4. Возрасты рубок
Возраст рубок спелых и перестойных насаждений установлен в соответствии с приказом Федерально-

го  агентства лесного хозяйства от 19 февраля 2008 г. № 37 «Об установлении возрастов рубок»;
Таблица 10

Возрасты рубок

Лесной район Лесообразующая 
порода

Классы 
бонитета

Возрасты рубок
Защитные леса, кроме 
запретных полос лесов 
вдоль водных объектов

Эксплуатационные и 
запретные полосы лесов, 
вдоль водных объектов

Средне-
Уральский

Сосна
2 и выше 101-120 81-100
3 и ниже 121-140 101-120

Ель, пихта 3 и выше 101-120 81-100
4 и ниже 121-140 101-120

Лиственница Все бонитеты 121-140 101-120
 Кедр Все бонитеты 241-280 201-240 
Берёза, ольха 
чёрная, липа Все бонитеты 71-80 61-70
Осина Все бонитеты 51-60 41-50

2.1.5. Параметры лесосек.
Параметры лесосек установлены в соответствии с Правилами заготовки древесины.
Параметры и форма лесосек выборочных рубок спелых и перестойных насаждений определяются 

размерами и конфигурацией лесотаксационных выделов с их естественными границами, если при этом 
не превышается предельная площадь лесосеки и не создается опасность ветровала или других отрица-
тельных последствий.  

Таблица 11
Предельная площадь лесосек выборочных рубок

Виды рубок Предельная площадь лесосек , га
защитные леса эксплуатационные леса

Добровольно-выборочные рубки 50 100
Длительно-постепенные рубки 20 40
Равномерно-постепенные рубки 25 50
Группово-постепенные рубки 25 50
Чересполосные постепенные рубки 20 40

Площадь лесосек сплошных и выборочных санитарных рубок не ограничена  и определяется площа-
дью и конфигурацией поврежденного или погибшего участка леса.

Интенсивность выборочных рубок
Выборочные рубки спелых, перестойных лесных насаждений допускается проводить в отношении 

лесных насаждений с интенсивностью, обеспечивающей формирование из второго яруса и подроста 
устойчивых лесных насаждений. В этом случае проводится вырубка части спелых и перестойных де-

ревьев с сохранением второго яруса и подроста. Ко второму ярусу относится часть деревьев древостоя, 
образующая его вертикальные структуры, высота которого составляет от 0,5 до 0,8 высоты первого 
яруса. Отставшие в росте (старые) деревья первого яруса не относятся ко второму ярусу и подросту.
При добровольно-выборочных рубках равномерно по площади вырубаются в первую очередь по-

врежденные, перестойные, спелые с замедленным ростом деревья, при условии обеспечения воспро-
изводства древесных пород, сохранения защитных и средообразующих свойств леса. Интенсивность 
проведения данного вида выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений достигает 40 
процентов при снижении полноты древостоя не более чем до 0,6 - 0,5. 

Группово-выборочные рубки ведутся на площадях лесных насаждений с группово-разновозрастной 
структурой, при которых вырубаются перестойные и спелые деревья, преимущественно группами в со-
ответствии с их размещением по площади лесосеки и особенностями воспроизводства. Площадь групп 
рубки составляет от 0,01 до 0,5 гектара.

При равномерно-постепенных рубках целый древостой одного класса возраста вырубается на лесо-
секе в несколько приемов путем равномерного разреживания одновозрастных древостоев с формиро-
ванием в процессе рубки лесных насаждений из второго яруса и подроста предварительного или со-
путствующего лесовосстановления.  Равномерно-постепенные рубки также осуществляются в высоко 
- и среднеполнотных древостоях с угнетенным жизнеспособным подростом или вторым ярусом, в сме-
шанных древостоях, образованных древесными породами, имеющими разный возраст спелости (хвой-
но-лиственных, осиново-березовых и т.п.).  Полнота древостоев при первых приемах рубок снижается 
до 0,6 - 0,4. При отсутствии или недостаточном для формирования насаждений количестве подроста в 
соответствующих условиях произрастания в процессе равномерно-постепенных рубок осуществляют-
ся меры содействия воспроизводству леса. 

Группово-постепенные (котловинные) рубки, при которых древостой вырубается в течение двух клас-
сов возраста группами (котловинами) в несколько приемов в местах, где имеются куртины подроста (а 
также обеспечивается их последующее появление), проводятся в одновозрастных древостоях с груп-
повым размещением подроста. Вырубка спелого древостоя осуществляется постепенно вокруг групп 
подроста на площадях от 0,01 до 1,0 гектара (котловинами). 

  Длительно-постепенные рубки проводятся в разновозрастных насаждениях в два приема с оставле-
нием на лесосеке деревьев, не достигших возраста спелости, которые вырубаются после достижения 
ими эксплуатационных размеров. Интенсивность отдельных приемов составляет от 50 до 70 процентов 
от общего запаса древесины.  

   При проведении чересполосных постепенных рубок древостой вырубается в течение одного класса 
возраста на чередующихся в определенном порядке полосах шириной, не превышающей высоты дре-
востоя, и длиной до 250 - 300 метров. Данный вид рубки применяется в одновозрастных ветроустойчи-
вых лесных насаждениях, произрастающих на хорошо дренированных почвах (в первую очередь мяг-
колиственных, со вторым ярусом и подростом ценных пород).  Чересполосные рубки не применяются в 
древостоях, теряющих устойчивость при их проведении.  

Сроки примыкания лесосек
Сроки примыкания лесосек выборочных рубок спелых, перестойных лесных насаждений не устанав-

ливаются.  В случае  их примыкании к лесосекам сплошных рубок  лесных насаждений  сроки примы-
кания устанавливаются такие же, как и для сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений 
указанных в таблице 12.

Таблица 12

Сроки примыкания лесосек
Порода Сроки примыкания, лет

Средне-Уральский лесной район
Сосна, лиственница 6
Ель, пихта 6
Мягколиственные 4

2.1.6. Нормативы режима рубок ухода в насаждениях основных 
лесообразующих пород при вырубке средневозрастных, 

приспевающих, спелых и перестойных насаждений.
Нормативы и параметры рубок ухода за лесом установлены в соответствии с «Правилами ухода за 

лесом» и  «Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных 
в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных 
лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»

Таблица 13

 Возрастные  периоды проведения  различных видов  рубок ухода за лесом

Виды рубок ухода При возрасте рубки  спелых и перестойных насаждений, лет
более 100 лет 61 - 100 лет 41 - 60  лет менее 40 лет

Осветления до 10 до 10 до 10 до 5
Прочистки 11 - 20 11 - 20 11 - 20 6 – 10

Прореживания 21 - 60 21 - 40 21 - 30 11 – 20
Проходные рубки 61 и выше 41 и выше 31 и выше 21 и выше
Возрастной период ландшафтных рубок не ограничивается.

Таблица 14.

Нормативы режима ландшафтных рубок ухода в насаждениях 
основных лесообразующих пород  при вырубке средневозрастных, 

приспевающих, спелых и перестойных насаждений. 

Исходный
состав

насаждений
Класс 

бонитета

 Ландшафтные рубки в целях 
формирования ландшафтов 

открытого или полуоткрытого типа

 Ландшафтные рубки в целях  
сохранения ландшафтов  

закрытого  типа

Целевой 
состав  к 
возрасту 
спелости

Миним. 
сомкнут.
до ухода

После ухода

Интенс. в %
по запасу

Срок повтор.
лет.

Миним. сомкнут.
до ухода

После ухода

Интенс. в %
по запасу

Срок повтор.
1 2 3 4 5 6 7

1. Сосновые насаждения
Чистые  или с  
примесью других 
хвойных пород, а 
также с участием 
мягколиственных до 
3 единиц в составе

I - II 0.4-1.0
 0- 0.2

20-30
 6-8

0,8
0,7

15-20
20  

Ландшафтные рубки в целях формирования ландшафтов открытого и полуоткрытого    типа допу-
скаются  на площади не более 10-15 % от общей площади лесопарка, в зонах интенсивного (активно-
го)  рекреационного пользования,  при условии благоустройства территории и размещения   объектов  
инфраструктуры  для рекреации по  соответствующим проектам. И проводятся в несколько приемов с 
периодичностью 6-8 лет, с вырубкой по запасу за один прием до 30%.  

В границах водоохранных зон ландшафтные рубки в целях формирования ландшафтов открытого 
типа не допускаются.

Ландшафтные рубки в целях  сохранения  и поддержания ландшафтов  закрытого типа     
допускаются на  всей территории лесопарка в насаждениях с полнотой не ниже 0,7
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2.1.7. Методы лесовосстановления.
Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежден-

ных лесов, в соответствии» Правилами лесовосстановления». Лесовосстановление должно обеспечи-
вать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение 
полезных функций лесов. 

Проведение сплошных рубок насаждений в целях заготовки древесины без проведения мероприятий 
по воспроизводству лесов не допускается.

Лесовосстановление осуществляется путем (способы лесовосстановления) естественного, искус-
ственного или комбинированного восстановления лесов.

Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: 
путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, мине-
рализации почвы, огораживании и т.п. 

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадкой се-
янцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений.

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искус-
ственного лесовосстановления.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной 
растительностью или пригодных для лесовосстановления землях.

2.1.8 Сроки разрешенного использования 
лесов для заготовки древесины.

 Срок использования лесов для заготовки древесины устанавливается на срок действия регламента.

2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности.
Нормативы и параметры для осуществления рекреационной деятельности установлены в соответ-

ствии с правовым режимом городских лесов, «Правилами использования лесов» для осуществления 
рекреационной деятельности», с использованием справочных данных приведенных в Справочнике 
«Общесоюзные нормативы по таксации лесов» утвержденного приказом Госкомлеса СССР №38 от 28. 
02.1989г.

 2.2.1. Нормативы использования лесов  для 
осуществления рекреационной деятельности.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности допускается на всей терри-
тории лесопарка и является приоритетным видом использования лесов в соответствии с целевым на-
значением городских лесов.

При  осуществлении рекреационной деятельности подлежат сохранению природные ландшафты, 
объекты животного мира, водные объекты. 

Распределение территории лесопарка по типам существующего ландшафта произведено на основе 
таксационных показателей насаждений по материалам лесоустройства.  

 Таблица 15.

Распределение общей площади лесопарка по типам существующих ландшафтов
Группы 

ландшафтов Типы ландшафтов Площадь,  га
га %

1 2 3 4
Закрытые 1а - древостои горизонтальной сомкнутости (р. 06-10)

1б - древостои вертикальной сомкнутости (р 06-10)
 4.0  35

Полуоткрытые 2а – изреженные древостои с равномерным размещением деревьев (р 03-05) 
2б – изреженные древостои с групповым размещением деревьев (р 03-05)

Открытые 3а – рединные древостои, древостои с единичными деревьями сомкн.0,1-0,2
3б – участки без древесной растительности    

Итого  11.3 100

Нормы посещаемости и предельно 
допустимая рекреационная нагрузка.

 С целью сохранения лесной среды на  территории лесопарка, предотвращения негативного воздей-
ствия на лесные насаждения и регулирования рекреационной нагрузки произведен расчет допустимой  
рекреационной нагрузки.

Н=NН х Sлес = 12 х 394 ≈ 4 600, где
       Nн - норма единовременной нагрузки в человек/га  в лесопарках при условии благоустройства; 
       Sлес – площадь лесных земель участка
Норма  посещаемости территории лесопарка устанавливается - до  4600 посетителей в день  единов-

ременно.
Для осуществления рекреационной деятельности на лесном участке допускается:
Возведение временных построек на лесных участках  (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.);
Осуществления благоустройства лесных участков  (размещение дорожно-тропиночной сети, инфор-

мационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, контейнеров 
для сбора мусора и отходов и др.) в соответствии с нормами указанными в таблице 16.

Таблица 16.

Нормы благоустройства территории в лесах зеленых зон на 100 га общей площади

Наименование  элементов
благоустройства

Зеленая зона В их  пределах 
туристические 

маршрутыАктивного отдыха Прогулочная
Подъездные дороги гравийные с шириной
проезжей части 4.5 м, км. 0.15 0.15 -
Дороги внутри массивов гравийные 
с шириной полотна 3 м, км. 2.0 - -
Автостоянки на 15 машин грунтовые 
с добавлением гравия и щебня, шт. 0.25 - -
Прогулочные тропы, км. 2.0 -
Скамьи 4-местные, шт. 18 - -
Пикниковые столы 6-местные, шт. 7 - -
Укрытия от дождя, шт. 1.5 1.5 0.2
Очаги для приготовления пищи, шт. 3.5 - 0.6
Урны, шт. 30 30 -
Мусоросборники 3.5 3.5 -
Туалеты, шт. 0.18 0.18 -
Аншлаги, шт. 0.7 0.7 -
Спортивные и игровые площадки, м2. 37 - -
Указатели, шт. 1.5 1.5 0.4
Видовые точки, шт. 0.7 0.7 0.3
Колодцы, родники, шт. 0.7 0.7 0.1
Площадки для палаток туристов, м2. 5 - 20

2.2.2. Перечень кварталов (или) их частей 
зоны рекреационной деятельности  

 Рекреационная деятельность допускается во всех кварталах (1-4) лесопарка на всей их площади.

2.2.3.  Функциональное зонирование территории 
зоны рекреационной деятельности

В лесопарках площадью до 500 га, с высокой посещаемостью деление на зоны не производится. 
Режим ведения хозяйства в них соответствует зоне активного отдыха. (Госкомлес СССР, Приказ от 
16.12.82г   

 При установлении функциональных зон   градостроительными  документами, допускается зонирова-

ние территории лесопарка в установленном порядке. 

2.2.4. Параметры и сроки разрешенного использования ле-
сов для осуществления рекреационной деятельности. 

Срок разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятельности  на терри-
тории лесопарка устанавливается на срок действия регламента. 

Параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятель-
ности   для конкретного лесного участка устанавливаются правоустанавливающими документами и 
проектами освоения лесов, после проведения дополнительных обследований.  

В соответствии с требованием  ст. 11 Лесного кодекса,  при осуществлении рекреационной деятельно-
сти не допускается ограничение  доступу и пребыванию граждан на лесном участке, а так же осущест-
влению заготовки и сбора на них пищевых  и недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев 
обеспечения безопасности граждан при выполнении работ и обеспечения пожарной и санитарной без-
опасности на лесном участке. 

2.3. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования лесов для заготовки пищевых лесных 

ресурсов и сбора лекарственного сырья
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственного сырья допускается гражданам для соб-

ственных нужд на всей территории лесопарка, в соответствии со ст. 11,и 35 Лесного кодекса.
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор  лекарственного сырья для иных нужд на территории 

лесопарка не допускается и нормативы, параметры  заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора ле-
карственного сырья регламентом не устанавливаются.

Запрещается осуществлять заготовку  и сбор грибов,  дикорастущих растений, виды которых занесе-
ны в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Свердловской области, или которые при-
знаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-Ф3 
«О наркотических средствах и психотропных веществах».

2.4. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования лесов для осуществления научно-

исследовательской и образовательной деятельности
На всей территории  лесопарка допускается использование лесов для осуществления научно – иссле-

довательской деятельности, образовательной деятельности научными организациями, образовательны-
ми учреждениями.

Для осуществления научно – исследовательской и образовательной деятельности лесные участки 
предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бес-
срочное) пользование; другими научными организациями, образовательным организациям – в аренду.

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности включает в себя 
осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, направленной на получение но-
вых знаний об экологической системе леса, проведение прикладных научных исследований, направ-
ленных на применение этих знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач  
в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится создание и ис-
пользование на лесных участках объектов учебно-практической базы для закрепления на практике у 
обучающихся специальных знаний и навыков. 

Параметры и сроки разрешенного использования лесов  для осуществления научно – исследователь-
ской деятельности, образовательной деятельности устанавливаются правоустанавливающими доку-
ментами и проектами освоения лесов.  

2.5. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования лесов для осуществления изыскательских работ.

 На всей территории лесопарка допускается проведение проектных и изыскательских работ.  При 
проведении изыскательских работ допускается рубка деревьев и кустарников при прокладке ходовых, 
съемочных линий и сетей, шириной до 1м.

Сроки и параметры пользования устанавливаются  в соответствии со сроками действия, указанными  
в правоустанавливающих документах:

2.6. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования лесов для строительства и эксплуатации  

водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений.

На всей территории лесопарка допускается использование лесов для строительства и эксплуатации 
гидротехнических сооружений, к которым  в соответствии     со ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» относятся плотины, здания гидроэлектро-
станций, во досбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные стан-
ции, судоходные шлюзы, судоподъемники; со оружения, предназначенные для защиты от наводнений 
и разруше ний берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие 
хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от раз-
мывов на ка налах, а также другие сооружения, предназначенные для использо вания водных ресурсов и 
предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов.

Строительство и эксплуатация  водохранилищ и иных искусственных водных объектов на территории 
лесопарка не допускается.

Параметры и сроки использования лесов для строительства и эксплуатации гидротехнических соору-
жений  устанавливаются для конкретных объектов, в соответствии с рабочими проектами строитель-
ства, реконструкции и эксплуатации указанных объектов.

2.7. Нормативы, параметры и сроки использования 
лесов для религиозной деятельности

В соответствии со статьей  47 Лесного кодекса, на  территории  лесопарка допускается  использования 
лесов для религиозной деятельности,   с  предоставлением религиозным организациям в безвозмездное 
срочное пользование для осуществления религиозной деятельности.

Предоставление лесных участков для использования религиозным объединениям, не имеющим ста-
туса юридического лица, а также религиозным группам и их участникам  для использования в религи-
озных целях не допускается.

При осуществлении религиозной деятельности допускается размещение на территории лесопарка 
временных некапитальных сооружений, строений  религиозного назначения.  Сроки разрешенного ис-
пользования лесов для религиозной деятельности устанавливаются  в соответствии со сроками дей-
ствия, указанными  в правоустанавливающих документах:

2.8. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов.
Требования к охране, защите, воспроизводству лесов на территории лесопарка установлены в соот-

ветствии со ст.51,52,53 Лесного кодекса (в ред. Федерального закона №442-ФЗ от 29.12.2011г.)  Правил 
пожарной безопасности в лесах, Правил санитарной безопасности в лесах, Правил лесовосстановле-
ния.

 2.8.1. Требования к охране лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия (в том 
числе нормативы, параметры и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и 
ликвидации лесных пожаров).

ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице ►
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Охрана лесов от пожаров  обеспечивается проведением мер пожарной безопасности в лесах и туше-
нием пожаров в лесах.

В соответствии с п.3 ст.52 Лесного кодекса тушение пожаров в лесах, расположенных на землях не 
входящих в состав земель лесного фонда, обороны и ООПТ, осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» и Федеральным законом «О пожарной безопасности». Поэтому требования к туше-
нию пожаров на территории лесопарка настоящим регламентом не устанавливаются.

Регламентом  устанавливается следующие меры пожарной безопасности в лесах:

1-предупреждение лесных пожаров,

2-мониторинг пожарной опасности в лесах,

3-разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров,

4-иные меры.

Распределение территории лесопарка по классам природной пожарной опасности

Наименование лесопарка Площадь по классам природной пожарной опасности, га Средний
класс1 2 3 4 5 итого

  Лесопарк Арамильского 
городского округа 15  255 124     394 2,3

 Всего 15  255 124  394 2,3 
 В % 4  65 31  100 

Степень природной пожарной опасности на  территории лесопарка –   высокая.

Согласно Лесного плана Свердловской области, территория лесопарка отнесена к зоне наземной ох-
раны лесов.

Меры пожарной безопасности в лесах, расположенных на землях находящихся в муниципальной соб-
ственности,  обеспечиваются  органами местного самоуправления. 

Меры по предупреждению лесных пожаров на лесных участках, переданных в аренду и постоянное 
пользование, осуществляется лицами, использующими леса на основании проектов освоения лесов.

Нормативы  наличия противопожарного оборудования и инвентаря   
устанавливается в соответствии  «Нормы наличия средств 

пожаротушения в местах использования лесов», утвержденных 
приказом Минсельхоза Российской Федерации №549 от 22.12.2008г.

Таблица 17.

Нормативы и параметры мер по обеспечению пожарной без-
опасности в лесах на территории лесопарка

Наименование мер Ед. Изм. Объем
Всего ежегодный

1 2 3 4
 1.Предупреждение лесных пожаров
 1.1. меры противопожарного обустройства:
- устройство противопожарных барьеров по границе с застроенной 
территорией и уход за ними
- ремонт и эксплуатация лесных дорог
- устройство противопожарных минерализованных полос и уход за ними
- организация и содержание пункта сосредоточения и хранения 
противопожарного инвентаря
- установка аншлагов и баннеров  по противопожарной тематике в местах 
массового посещения
 - устройство мест отдыха и курения
1.2. обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных 
пожаров:
-приобретение противопожарного оборудования и инвентаря
- содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и 
оповещения
- создание резерва гсм
 2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
 2.1.меры по организации  обнаружения и учета лесных пожаров
 - организация и оснащение рабочего места для специалиста
 2.2. меры по организации патрулирования лесов
-  организация и оснащение временной патрульной 
группы, и патрулирование по маршруту
2.3. прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение 
населения  и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах.
- наем временных пожарных сторожей на пожароопасный период
 3. Планы тушения лесных пожаров
 3.1. разработка и утверждение планов тушения пожаров

км
км

км

пункт

шт.
шт

Мест

Групп

Чел.
план

2
 5

60

1

 30
5

1

1
1 

0,5
 5

6

1

5
1

  Согласно 
нормативов

---
---

В период 
высокой 

пожарной 
опасности

1
ежегодно

Таблица  18.
Рекомендуемые показатели для планирования мер пожарной  безопасности.

№
п./п Показатели Нормативы 

(оптимальные значения)
Общие нормативы

 1.1 Лесопожарное районирование лесного фонда:
-районы на-
земной охраны
-районы на-
земной охраны 
с авиапатру-
лированием

Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средствами
Обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение - наземными силами и средствами 

1.2 Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности
- высокая

- средняя
- низкая

По условиям местопроизрастания  -  1 - 2 классы, по условиям погоды - 4 - 5 классы
3 класс (в обоих   случаях)
По условиям местопроизрастания - 4 - 5 классы, по условиям погоды - 1 - 2 классы

1.3

Период фактиче-
ской горимости 
лесов (период 
пожароопас-
ной погоды) 

Дни со 2 - 5 классами пожарной опасности по условиям погоды
 

1.4

Определение 
фактической 
продолжитель-
ности пожароо-
пасного сезона 
по конкретному
лесхозу (лес-
ничеству)

Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность пе-
риода фактической  горимости лесов за 10 и более лет. Степень пожарной опасности по-
годы по местным шкалам - крайние и средние даты наступления и окончания 2 класса 
пожарной опасности погоды

1.5 Относительная 
горимость лесов Частное от деления среднегодовой площади пожаров на площадь лесного фонда

1.6

Размеры лесны 
пожаров:
- крупные

Площадь более 25 га

- учитываемые Загорание на территории лесного фонда любой площади

1.7 

Интенсив-
ность пожара
- низкая
- средняя
- высокая

Высота пламени 0.5 м и менее
Высота пламени -0,6 - 1.0 м
Более 1.0 м

Нормативы противопожарной планировки лесов в районах наземной охраны:

2.1

Планировка 
крупных пожаро-
опасных массивов 
хвойных пород

Разделение на крупные замкнутые   блоки площадью от 2 до 12  тыс. га (в зависимости от 
степени их пожарной опасности и  интенсивности лесного хозяйства)  противопожарны-
ми естественными  или искусственными барьерами и разрывами, служащими преградой  
для распространения верховых и  низовых пожаров, а также опорными  линиями при ло-
кализации действующих пожаров. На них устраивают дороги, имеющие выход в  общую 
дорожную сеть. 

2.2

Выбор естествен-
ных противопо-
жарных барьеров  
на территории 
лесных массивов

Болота, обводненные карьеры и реки с широкими затопляемыми долинами,   участки леса 
с преобладанием лиственных пород (не менее 7  единиц по составу), не покрытые лесом 
и горючим материалом    участки. 

№
п./п Показатели Нормативы 

(оптимальные значения)

2.3

Выбор искус-
ственных проти-
вопожарных ба-
рьеров и разрывов

Трассы железных и автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов и т.п., по 
обеим сторонам которых по возможности создают полосы лиственного древостоя шири-
ной 50-60 м. Общая ширина барьера-120-150 м. По  внешним, обращенным к лесу сторо-
нам лиственных полос создают  минполосы шириной 1.4 м, а в  случаях, если лиственные 
полосы прилегают к участкам, отнесенным  к 1 и 2 классам пожарной опасности, - две 
минполосы на расстоянии 5-10 м одна от другой.  Территория хвойных насаждений,  где 
невозможно создание лиственных полос (по лесоводственным  причинам), систематиче-
ски очищается на полосах шириной 120- 150 м с каждой стороны разрыва  от горючих 
материалов (древесного хлама, хвойного подроста,  пожароопасного подлеска, нижних 
сучьев хвойных деревьев до высоты 1.5-2.0 м и т.п.). Такие  полосы, из хвойного леса, 
отграничивают от прилегающего леса и  разделяют в продольном направлении через каж-
дые 20-30 м минполосами шириной 1.4 м. Общая  ширина таких основных заслонов  (вме-
сте с шириной разрыва или  дороги)-260-320 м.

2.4

Устройство до-
п о л н и т е л ь н ы х 
противопожарных 
барьеров и раз-
рывов

В случае если недостаточно  барьеров, указанных в п.п. 2.2   и 2.3,для создания замкнутого  
кольца вокруг блока устраивают  искусственные разрывы с дорогами  на них и лиственны-
ми полосами по  обеим сторонам

2.5

Планировка более 
ценных лесных 
массивов хвойных 
пород с повышен-
ной опасностью 
загорания, разме-
щенных в зонах 
ведения лесного 
хозяйства средней 
интенсивности

Крупные блоки и массивы площадью 2-12 тыс. га (см.п.2.1),    в свою очередь, разделяют 
на   средние, по величине,  замкнутые   блоки площадью от 400 до 1600га с помощью 
барьеров (разрывов,  заслонов от огня) в порядке,  изложенном в п.п. 2.2-2.4. При этом 
лиственные полосы по обеим  сторонам дорог широкого пользования (железных, шоссей-
ных)  создают (силами их владельцев) шириной 30-50 м, а вдоль других разрывов, в т.ч. и 
квартальных  просек, шириной 10-15 м с каждой  стороны. В особо ценных массивах  (при 
отсутствии возможности создания лиственных полос) в прилегающих к разрыву хвойных 
древостоях на полосах шириной 100 м с каждой стороны производят очистку от горючих 
материалов и  прокладывают продольные минполосы через каждые 20-30 м, как это ука-
зано в п.2.3. Ширина таких  внутренних (дополнительных) заслонов из лиственных пород 
должна составлять 60-100 м, из хвойных  пород-200 м, вдоль просек-20-30 м (без учета 
ширины разрывов и  просек)

2..6

Планировка 
крупных участков 
хвойных культур 
и молодняков в 
лесах зеленых 
зон и других за-
щитных лесах

Их разделяют на блоки площадью  25га минполосами или дорогами   п./п. назначения, 
по  обеим сторонам которых создают полосы шириной 10м из лиственного молодняка и 
кустарника. Общая ширина заслона с простейшей дорогой по его центру-30м.  Если ли-
ственные полосы созд. невозможно, то в прилегающих к  разрыву хвойных древостоях на  
полосах шир.100м с каждой  его стороны необходимо убирать  горючий материал, а также 
проложить продольные минполосы через каждые 20-30 м (см.п.2.3).

2.7
Планировка 
хвойных лесов 
вблизи поселков

Вокруг лесного массива создают  пожароустойчивые лиственные  опушки шириной не 
менее 150 м.  По обеим границам таких опушек прокладывают минполосы шириной  не 
менее 2.5 м. Если лиственные  опушки создать невозможно, то  на полосах хвойного леса, 
прилегающего к поселку, шириной 250-300 м полностью убирают горючий  материал и по 
ним прокладывают через каждые 50 м продольные  минполосы (см.п.2.3)

2.8 Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями 
шириной в зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности:
- из лишайников и 
зеленых мхов
- из ягодников и 
вереска
- при мощном тра-
вяном покрове
и на захламлен-
ных участках
минимальная ши-
рина

От 1.0 до 1.5 м  
От 1.5 до 2.5 м
От 2.5 до 4.0 м

1.4 м (создается за один проход плуга ПКЛ - 
70)

Могут служить  только в качестве при-
держки из расчета, что ширина
полосы должна быть вдвое больше воз-
можной высоты пламени низового пожара

- внутри блоков и 
хвойных массивов 
(п.п.2.1, 2.5 - 2.7)

Вокруг площадей занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными мо-
лодняками естественного происхождения, вдоль лесовозных дорог, проходящих в  хвой-
ных насаждениях, в лиственных древостоях в порядке продолжения минполос, созданных 
на противопожарных барьерах в хвойных насаждениях, а также в других местах, где это 
необходимо

- на лесосеках 
в хвойных рав-
нинных лесах на 
сухих почвах с 
оставленной на 
пожароопасный 
сезон заготовлен-
ной лесопродук-
цией и порубоч-
ными остатками

Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минполосами.   Кроме того, лесосеки 
площадью   свыше 25 га должны быть разделены поперечными минполосами на  участки 
не более 25 га. Места  складирования древесины на них,  также окаймляются отдельными  
замкнутыми минполосами, а на  хвойных вырубках - двумя такими  полосами на рассто-
янии 5-10 м  друг от друга

- вдоль  железных, 
шоссейных и ле-
совозных дорог 
(силами органи-
заций, в ведении 
которых они на-
ходятся)

Полосы отвода вдоль них (лесовозные - по 10 м с каждой стороны)  содержат весь по-
жароопасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама и других легковоспламе-
няющихся материалов. Минполосы прокладывают по внешней  стороне полос отвода,  в 
хвойных  насаждениях на сухой почве - две  минполосы на расстоянии 5 м одна  от другой. 
В этих же условиях  минполосами окаймляют расположенные вблизи дорог штабеля шпал 
и  снегозащитных щитов, деревянные  мосты, стационарные платформы,  жилые дома и 
будки путевых обходчиков, вокруг мест, где разрешено разведение костров, мест  отдыха 
и курения в лесу, мест  хранения ГСМ при проведении работ в лесу, вокруг площадок 
пожароопасных лесных промыслов  (углежжения, смолокурения, дегтекурения и др.), во-
круг площадок  промежуточных и основных складов живицы, по границам с сельскохо-
зяйственными угодьями.

2.9 Устройство противопожарных разрывов  на пожароопасный сезон:

- вокруг складов 
древесины в лесу

Склады размещают на открытых  местах на расстоянии: от стен  лиственного леса при 
площади  места складирования до 8 га - 20  м, 8 га и больше - 30 м, от стен  хвойного и 
смешанного леса при  площади места складирования до  8 га - 40 м, 8 га и более - 60 м.
 Места складирования и указанные  противопожарные разрывы очищают  от горючих 
материалов 

-вокруг торфодо-
бывающих пред-
приятий

Отделяют от окружающих лесных  массивов разрывами шириной 75 -100 м с замкнутым 
водопроводным  каналом по внутреннему краю разрыва. На полосе разрыва вырубают   
хвойный лес, а также лиственные  деревья высотой до 8 м и убирают горючий материал
Устройство пожарных водоемов: размещение водоисточников, удален-

ных от возможного места возникновения лесных пожаров:
Класс пожарной 
опасности
насаждений

Расстояние, км Площадь насаждений, обеспечиваемая
водой из одного водоема, га

1 2 - 4 500
2 2 - 8 2000 - 5000
3 - 5 8 - 12 5000 - 10 000
-подготовка 
естественных 
водоисточников 
для целей по-
жаротушения

Устройство к ним подъездов,  оборудование специальных площадок для забора воды по-
жарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях углубление    водо-
емов или создание запруд

- строительство 
искусствен-
ных  пожарных 
водоемов

По типовым проектам института "Росгипролес", в лесных массивах с высокой пожарной 
опасностью при отсутствии в них  естественных водоисточников,  вблизи улучшенных 
автомобильных дорог, от которых к водоемам   должны быть проложены подъезды

- эффективный 
запас воды в 
противопожар-
ном водоеме

Не менее 100 м3 в  самый жаркий период  лета

2.11 Устройство лесных дорог:
- общая плот-
ность (густота) 
сети дорог

Не менее 6 км на 1000 га общей площади, в том числе в кварталах   с преобладанием 
насаждений с низкой пожарной опасностью и небольшой скоростью распространения по-
жаров, допускается густота сети дорог меньше 6 км/тыс. га, а в кварталах с преобладани-
ем насаждений высокой пожарной  опасности она должна быть выше   этого показателя

- лесохозяйствен-
ные дороги

Устраивают в основном в освоенных лесах с интенсивным ведением лесного хозяйства на 
участках, где дороги необходимы не только для борьбы с лесными пожарами, но и будут 
широко использоваться для нужд лесного хозяйства. Приравниваются к дорогам общего 
пользования 5 категории и делятся на 3 типа. 
Лесохозяйственные дороги 1 типа: однополосные, общая ширина полос - на 8 м, ширина 
обочин - по 1.75 м
Расчетная скорость движения-60 км/ч со снижением на пересеченной местности до 40 км/ч

-дороги 
противопожарного 
назначения

Относятся к дорогам лесохозяйственного    назначения 3 типа, ширина земляного полотна 
которых равна 4.5 м, ширина обочин - по 0.5 м. Устраивают  их в дополнение к имеющейся 
сети   лесных дорог, чтобы обеспечить   проезд автотранспорта к участкам, опасным в 
пожарном отношении, и к водоемам. К ним также  относят грунтовые естественные   про-
езды, проезжие квартальные   просеки и различные трассы 
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№

п./п Показатели Нормативы 
(оптимальные значения)

2.12

Время доставки 
сил и средств 
пожаротушения 
к месту возник-
новения пожара

Не должно превышать 3 ч с момента обнаружения пожара. А для участков высокой по-
жарной опасности - не более 0.5 - 1.0 часа

Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода для учета их кри-
визны и рельефа местности при расчете затрат времени на дорогу к месту пожара
-для лесохо-
зяйственных 
дорог 1 типа
-для лесохозяй-
ственных дорог 
3 типа (противо-
пожарных)

В равнинной местности - 1.1; в холмистой - 1.25

 В равнинной местности - 1.15; в холмистой - 1.65

2.14
Скорость дви-
жения рабочего 
- пожарника

 Обычно составляет 1 - 3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожара с инстру-
ментом)

2.15 Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:

2.15.1 Места раз-
мещения

В районах с низкой лесистостью (15% и ниже) и относительно равномерным распределе-
нием мелких   участков леса по территории.   При охране полезащитных лесонасаждений, 
насаждений по оврагам и балкам, в лесах зеленых зон,   лесопарковых и т.п. Дополни-
тельно к наблюдению со стационарных наблюдательных пунктов и авиапатрулированию 
- в местах лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, зонах отдыха,   по 
берегам рек и озер, среди насаждений с высокой пожарной   опасностью 

2.15.2
Протяженность 
маршрута па-
трулирования

Зависит от вида транспорта, состояния дорог и принимаемой кратности осмотра охраня-
емого участка

2.15.3 Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках
- мотоциклов, 
машин и других 
транспортных 
средств

По шоссейным дорогам общего пользования - не более 30 км/ч, по лесным дорогам-15-20 
км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с правилами дорожного движения ско-
рость может быть увеличена
По водным путям - в пределах 15 - 20 км/час- на моторных 

лодках и катерах
2.16 Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров:

2.16.1

Максимальный 
радиус обзора 
(при отличных 
условиях видимо-
сти) в зависимо-
сти от высоты вы-
шек над окружаю-
щей местностью:
- высота вышек, м
- радиус об-
зора, км

 

 10  15  20  25  30  35  40
12  15  17  19  21  23  24

2.16.2 Оптимальное раз-
мещение вышек

На возвышенных   местах - не   далее   10-12 км друг от друга, а в равнинной местно-
сти-5-7 км. Из расчета точного определения места пожара с 2-3 пунктов в наиболее  веро-
ятном районе их возникновения методом засечек с помощью   угломерного инструмента 
(буссоли и т.п.) и бинокля. У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 8 
км (без подъема наблюдателя на высоту). Видеоконтрольное устройство и пульт управ-
ления размещают в любом закрытом  помещении на расстоянии до 1 км от мачты, а при 
длине кабеля от 1 до 3 км необходимо подключать линейный усилитель

2.16.3

Допустимое 
размещение вы-
шек (при недо-
статке средств)

Типовая металлическая вышка высотой 35 м обеспечивает достаточную видимость при 
плохих погодных условиях на расстояние 10-12 км, а при хороших - до 20 км. Поэтому их 
размещают на двойном расстоянии минимальной видимости (20-24 км). У телевизионной 
установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 10-15 км

2.16.4

Срок службы 
наблюдатель-
ных вышек:
- деревян-
ных - 10 лет
- металличе-
ских - 30 лет

Стоимость вышек практически одинакова

2.17 Нормативы планировки и размещения пожарно - химических станций:

2.17.1

Показатели це-
лесообразности 
организации ПХС 
(в соответствии 
с планами про-
тивопожарного 
устройства лесов)

В первую очередь, в лесхозах с наличием ценных лесов первых трех классов пожарной 
опасности и имеющих сеть дорог и водных путей транспорта общей протяженностью не 
менее 6 км на каждые 1000 га лесного фонда 

2.17.2

Радиус закре-
пляемой вокруг  
каждой ПХС 
территории лесов: 
-при хорошем 
состоянии до-
рожной сети
-при удовлет-
ворительном
-при некаче-
ственном

 Не более 40 км

Не более 30 км
 Не более 20 км

2.17.3
Выбор места 
размещения 
здания ПХС

Как можно ближе к наиболее пожароопасным и горимым участкам   леса, в центре за-
крепляемой территории, вблизи конторы лесхоза  (лесничества), цехов, нижних складов 
древесины и других подразделений, имеющих большое количество  работающих, вблизи 
основных транспортных путей сообщения, водоемов. Из нескольких вариантов  подбира-
ют оптимальный, отвечающий  наибольшему числу самых важных  в данных условиях 
требований.  Техника и лесопожарные бригады  ПХС обычно концентрируются в одном 
пункте, но при необходимости подразделения ПХС могут размещаться в двух и более пун-
ктах  (в небольших удаленных пожароопасных лесничествах или урочищах, где организо-
вывать отдельные ПХС нецелесообразно) 

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устрой-
ство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается толь-
ко по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при 
условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и му-
сором.

При использовании лесов не должны допускаться:
- загрязнение почвы      пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по при-

ведению лесных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам в установленном лес-
ным законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому 
назначению, или работ по их рекультивации;

- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
- уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, расположенных в лесах;
- загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами, а также иные действия, способные на-

нести вред лесам.

2.8.2. Требования к защите лесов от вредных организмов
  Требования к  организации защиты лесов от вредных организмов, а также от негативных воздей-

ствий на леса и санитарные требования к использованию лесов, направленные на обеспечение сани-
тарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии Правилами санитарной безопасности в 
лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г. N 
414.

Очагами вредных организмов считаются участки лесов, на которых численность (концентрация) 
вредных организмов и повреждения, нанесенные ими, угрожают жизнеспособности лесных насаж-
дений. Отнесение территории лесов к очагам вредных организмов осуществляется по результатам 
лесопатологического обследования или лесопатологического мониторинга.  Для решения вопроса о 
необходимости проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов 

осуществляется контрольное лесопатологическое обследование, по результатам которого принимается 
решение о сроках и объемах проведения работ или об отсутствии необходимости в их проведении. 
Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агро-
химикатами.

По данным материалов лесоустройства на территории лесопарка выявлено 28 га лесных насаждений 
неудовлетворительного санитарного состояния, требующих проведения  в целях обеспечения санитар-
ной безопасности в лесах  санитарно – оздоровительных мероприятий, указанных в таблице 19.

Таблица  19. 

Фонд санитарно-оздоровительных мероприятий на 
2010-2012 год на территории лесопарка

№№ 
п.п. Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и поврежденных
лесных насаждений Очистка 

лесов от 
захламленности

Всего 

итого в том числе
сплошная выборочная

1 2 3 4 5 6 7 8
Порода-сосна

1. Выявленный фонд по 
лесоводственным требованиям

га
 м3

 28
 966

--
--

 28
 966

--
--

 28
 966

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3
3. Ежегодный допустимый 

объем изъятия древесины
площадь га  --  --  
выбираемый запас, всего м3
корневой  --   --  
ликвидный  --  --  
деловой   --  --   

всего
Выявленный фонд по 
лесоводственным требованиям

га
м3

28
966

--
--

28
966

--
--

28
966

3. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3
Ежегодный допустимый 
объем изъятия древесины
площадь га  --   --
выбираемый запас, всего м3
корневой  --  --
ликвидный  --  --  
деловой   --  --   

В связи с истечением срока  действия (3 года)  данных лесоустройства при назначении санитарно – 
оздоровительных мероприятий, выявленный при лесоустройстве фонд подлежит лесопатологическому 
обследованию и корректировке.  Ежегодный объем санитарно – оздоровительных мероприятий   уста-
навливается в соответствии с данными   ежегодных планов-корректировок к регламенту, на основании 
данных лесопатологических обследований.      

 Выборочные санитарные рубки
Выборочные санитарные рубки проводятся в целях оздоровления насаждений, частично утративших 

устойчивость, восстановления их целевых функций, локализации и ликвидации очагов стволовых вре-
дителей и опасных инфекционных заболеваний.

После проведения выборочных санитарных рубок  полнота насаждений не должна быть ниже пре-
дельных  величин (ниже 0,5 единиц),  при  которых  обеспечивается  способность  древостоев выпол-
нять функции, соответствующие их категориям защитности или целевому назначению. 

В насаждениях, для которых в естественных условиях характерно низкополнотное произрастание 
древостоев, снижение полноты после выборочных санитарных рубок не лимитируются. К таким на-
саждениям относятся:  сосняки на южной границе своего ареала   

В спелых и перестойных в эксплуатационных лесах, выборочные санитарные рубки не проводятся. 
При наличии в них повышенного текущего отпада они планируются в рубки первой очереди.

На заповедных лесных участках выборочные санитарные рубки не проводятся.
После повреждения древостоев огнем к выборочной санитарной рубке следует приступить в возмож-

но короткие сроки и заканчивать на весенних гарях до 1 июля, раннелетних - до 1 августа, позднелет-
них и осенних – до 1 мая следующего года.

Сплошные санитарные рубки
Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га. и более. 

Нельзя проводить сплошную рубку  на всем выделе, если в нем имеются куртины здорового леса с 
площадью от 1 га. и более.

Сплошная санитарная рубка проводится в насаждениях, в которых после удаления деревьев, под-
лежащих рубке, полнота становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается способ-
ность древостоев выполнять функции, соответствующие категориям защитных лесов или целевому 
назначению. Расчет фактической полноты древостоя обеспечивается при проведении лесопатологиче-
ского обследования.

В каждом выделе лесного участка, запланированного в сплошную санитарную рубку, закладывают 
пробные площади. На пробных площадях учитывается не менее 100 деревьев главной породы, в низ-
кополнотных насаждениях (фактическая полнота 0,3-0,5) – не менее 50 деревьев главной породы. В 
случаях, если общая площадь подлежащего сплошной санитарной рубке участка превышает 100 га, 
допустима закладка пробных площадей в каждом третьем выделе и глазомерная лесопатологическая 
таксация насаждений в выделах, где пробы не закладываются.

Пробные площади располагаются по площади участка равномерно. Количество пробных площадей 
должно обеспечивать оценку средних значений запаса деревьев по категориям состояния главной лесо-
образующей породы с ошибкой не более ±10%.

Сроки и технологию проведения сплошных санитарных рубок увязывают с биологией основных вре-
дителей и болезней, лесоводственной характеристики насаждения, обеспеченностью его с естествен-
ным насаждением.

Уборка захламленности
Уборка захламленности (неликвидной древесины и дров), в том числе валежа, проводится, как пра-

вило, одновременно с другими лесохозяйственными мероприятиями – рубками ухода, выборочными и 
сплошными санитарными рубками.

Как самостоятельное мероприятие, уборка захламленности проводится в местах образования ветро-
вала, бурелома, снеголома, ветровых пожаров и других повреждений деревьев при наличии неликвид-
ной древесины и дров более 90% от общего запаса насаждения.

В первую очередь уборка захламленности производится в особо охраняемых участках, рекреацион-
ных зонах, лесопарках, лесах, выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, 
защитных полосах вдоль дорог, в мемориальных насаждениях и других особо ценных лесных масси-
вах. На землях другого целевого назначения и иных категорий защитных лесов уборка захламленности 
производится в случае, если создается угроза возникновения очагов вредных организмов или пожар-
ной опасности. 

Уборка сухостоя
Уборка сухостоя в лесах лесопарка должна производиться  ежегодно по мере его появления.
На территории лесопарка сухостой должен быть ликвидирован в течение первого пятилетия при  

ландшафтных и санитарных рубках.

2.8.3.Требования к воспроизводству лесов  (нормативы, 
параметры и сроки проведения мероприятий по 

лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами)
Требования к воспроизводству лесов устанавливаются в соответствии со ст61-66 Лесного кодекса, 

Правилами лесовосстановления»,  Правил заготовки древесины»,  « Правил ухода за лесами».   
Погибшие насаждения, участки сплошных рубок  и выборочных рубок лесных насаждений при за-

готовке древесины, подлежат лесовосстановлению, способом  проведения лесовосстановительных ме-
роприятий в течение двух лет после вырубки.   

В связи с отсутствием на территории лесопарка фонда лесовосстановления, лесоразведения, и ухода 
за лесами (рубки ухода в молодняках), нормативы и параметры мероприятий по воспроизводству лесов 
не устанавливаются.

2.8.4. Требования по использованию лесов в соответствии 
 с лесорастительными зонами и лесными районами

Приведенные  нормативы, параметры и требования соответствуют Таежной  зоне Средне-Уральского 
лесного района.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
25 января 2012 г.
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ГЛАВА 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ.
Ограничения использования лесов установлены в соответствии с действующим законодательством. 

3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов.
     

№ п./п.

Целевое 
назначение 
и категории 
защитных 

лесов

Ограничения использования лесов

1 2 3
1. Защитные леса:

1.1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов

 
 

1.1.1.

 Городские леса

 -  Запрещается:
 - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 
если выборочные рубки не обеспечивают замену насаждений утративших 
свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические и иные 
полезные функции, на насаждения, обеспечивающие сохранение целевого 
назначения  лесов и выполняемых ими полезных функций, случаев 
строительства, реконструкции, эксплуатации  объектов инфраструктуры, 
не связанной созданием лесной инфраструктуры, если их строительство 
допускается или не ограничивается действующим законодательством, а так же 
случаев установления зон с особыми условиями использования территории;- 
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, 
в том числе в научных целях;
 - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
 -    ведение сельского хозяйства;
 -    разработка месторождений полезных ископаемых;
 - размещение объектов капитального строительства, за исключением 
гидротехнических сооружений.
 - применение токсичных химических препаратов при рубках ухода за лесом;
 -   заготовка живицы;
 - использование для заготовки и сбора недревесных лесных растений видов 
растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов 
РФ, а также признаваемыми наркотическими веществами в соответствии с 
федеральным законом № 3-ФЗ;
 -   заготовка бересты;
 -   сбор подстилки;
 - заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены 
в Красные книги РФ и субъектов РФ или которые признаются наркотическими 
веществами в соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»;
 -   заготовка березового сока; 

- использование токсичных химических препаратов при осуществлении 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
-    создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений; 
-    создание лесоперерабатывающей инфраструктуры

3.2. Ограничения по видам использования лесов.
Виды разрешенного 
использования лесов О г р а н и ч е н и я

Заготовка древесины

  -  Запрещается: 
  - заготовка древесины с нарушением возраста рубки и в   объемах сверх расчетной 
лесосеки;
  - рубка лесных растений, деревьев, занесенных в Красные  
  книги (допускается только в виде вырубок погибших  
  экземпляров);
  -   рубка кедра;
  - рубка, связанная со строительством 
  объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры;
  - рубки, связанные с разработкой месторождений 
  полезных ископаемых;
  - рубки, связанные с размещением объектов капитального  
  строительства, за исключением гидротехнических
  -  ограничения, установленные Правилами заготовки
  древесины и Правилами ухода за лесами.

Заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений

- Запрещается: 
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением 
заготовки населением для собственных нужд.
- заготовка и сбор   растений, занесенных в Красную книгу РФ и в перечень видов, 
заготовка которых не допускается;
-  рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов;   

Осуществление научно-
исследовательской, 
образовательной 
деятельности 

- Запрещается: 
- использование токсичных химических препаратов при осуществлении 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
- захламление территории бытовыми отходами;  
- повреждение лесных насаждений, напочвенного покрова и почвы; 
- проезд транспорта по произвольным маршрутам.

Осуществление 
рекреационной деятельности

- Не допускается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почвы 
за пределами предоставленного участка и на участке,
- захламление территории,
- проезд транспортных средств по произвольным маршрутам,
- разведение костров в пожароопасный период в не оборудованных местах;
- препятствование праву свободного пребывания граждан на территории лесов.

 Использования лесов 
для осуществления 
изыскательских работ.

- Не допускается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова 
и почвы за пределами предоставленного участка,
- проезд транспортных средств по произвольным маршрутам.

Использования лесов 
для строительства и 
эксплуатации водохранилищ 
и иных искусственных 
водных объектов, а 
также гидротехнических 
сооружений.

- Не допускается:
- использование лесов для строительства водохранилищ и иных водных 
объектов, за исключением гидротехнических сооружений,
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова 
и почвы за пределами предоставленного участка,
- проезд транспортных средств по произвольным маршрутам

Осуществление религиозной 
деятельности

- Запрещается: 
- захламление участка бытовыми отходами, 
- проезд транспорта по произвольным маршрутам; 
- повреждение лесных насаждений.

В соответствии со статьей 46 главы 5 В соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, № 
35, ст. 3649), с изменениями, внесенными Феде-
ральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2004, № 35, ст. 3607), Федеральным законом 
Российской Федерации от 06 ноября 2005 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 

2005, № 35, ст. 3607), Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 г. № 82-ОЗ «Об обеспечении по-
жарной безопасности на территории Свердловской 
области» («Областная газета» от 19.07.2005 г. № 
216-219), подпунктом 32 пункта 6 статьи 28  Устава 
Арамильского городского округа и в целях укрепле-
ния пожарной безопасности на территории Ара-
мильского городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую Програм-

му по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности  на территории Арамильского городского 

округа на 2010 -2012 годы (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Арамильские вести». 

3. Контроль за выполнением  данного  постанов-
ления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя главы администрации Арамильского го-
родского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ) 
Гарифуллина  Р.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 № 1843-ПП «Об утверждении Поряд-
ка предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на обе-
спечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также до-

полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализа-
ции основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, тех-
нические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) в 2011 году», руководствуясь Уставом 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств 

областного бюджета, предоставленных в форме 
субвенций бюджету Арамильского городского 
округа на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муни-
ципальных 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, рас-

ходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов) в 2011 году (Приложе-
ние № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 
01.01.2011 года.

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа Л.В. 
Гузенко.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН Постановлением главы Арамильского городского округа от 08.06.11 № 760

Порядок расходования средств областного бюджета, Предоставленных в виде субвенций бюджету Арамильского городского округа на 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) в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия рас-
ходования средств областного бюджета, предо-
ставленных в виде субвенций бюджету Арамиль-
ского городского округа на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных учреждений, расходов на учебники 

и учебные пособия, технические средства об-
учения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) (далее - суб-
венции).

2. Главным распорядителем средств на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан 
на получение бесплатного дошкольного, общего 
и дополнительного образования, выделенных из 
областного бюджета Арамильскому городскому 
округу, является Отдел образования Арамильско-
го городского округа.

3. Расходы муниципальных общеобразователь-
ных учреждений на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, общего 
и дополнительного образования осуществляются 
по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 
«Общее образование», целевой статье 5210201 
«Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализа-

ции основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и коммунальных рас-
ходов) за счет средств областного бюджета».

4. Отдел образования Арамильского городского 
округа представляет в Финансово-экономический 
отдел Администрации Арамильского городского 
округа:

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
25 января 2012 г.
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- ежемесячную информацию об объемах и сро-

ках выплаты заработной платы работникам муни-
ципальных общеобразовательных учреждений в 
срок до 10 числа месяца, предшествующего ме-
сяцу финансирования, по форме согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Порядку;

- ежемесячный отчет о направлении и расхо-
довании средств в части обеспечения государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
бесплатного дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

А Финансово-экономический отдел Админи-
страции Арамильского городского округа, в свою 
очередь, представляет в Министерство финансов 
Свердловской области:

- ежемесячную информацию об объемах и сро-
ках выплаты заработной платы работникам муни-
ципальных общеобразовательных учреждений в 
срок до 15 числа месяца, предшествующего ме-
сяцу финансирования, по форме согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Порядку;

- ежемесячный отчет о направлении и расхо-
довании средств в части обеспечения государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
бесплатного дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

5. Средства на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, общего и 
дополнительного образования направляются для 
финансирования следующих муниципальных 
общеобразовательных учреждений:

5.1. Общеобразовательные учреждения:
начальная общеобразовательная школа;
основная общеобразовательная школа;
средняя общеобразовательная школа.
6. Средства на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, общего и 
дополнительного образования направляются для 
финансирования следующих расходов муници-
пальных общеобразовательных учреждений:

- на заработную плату и начисления на оплату 
труда работников общеобразовательных учреж-
дений;

- на выплату ежемесячной денежной компенса-
ции на приобретение книгоиздательской продук-
ции и периодических изданий педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений 
(в том числе руководящим работникам, деятель-
ность которых связана с образовательным про-
цессом);

- на выплату выходного пособия в случае сокра-
щения численности или штата работников обще-
образовательных учреждений в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

- на приобретение технических средств обуче-
ния, учебно-наглядных печатных и медийных по-
собий, учебно-лабораторного и учебно-практиче-
ского оборудования, материалов для хозяйствен-
ных нужд и расходных материалов, необходимых 
для реализации общеобразовательных программ, 
в соответствии с перечнем, утвержденным Пра-
вительством Свердловской области;

- на ремонт и обслуживание технических 
средств обучения;

- на приобретение учебников согласно спискам, 
определенным образовательным учреждени-
ем в соответствии с федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных 
к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и ре-
ализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях;

- на оплату услуг доступа к сети Интернет му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, 
в том числе подключенных к сети Интернет с 1 
октября 2006 года за счет средств федерального 
бюджета в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование»;

- на расходы, связанные с организацией началь-
ного общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования на дому, в порядке, 
утвержденном Постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.08.2005 г. № 618-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке финан-
сирования расходов, связанных с организацией 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования детей на дому».

7. Средства, полученные из областного бюдже-
та в форме субвенций, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, пред-
усмотренных действующим законодательством.

8. Финансовый контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств осуществляется 
Отделом образования Арамильского городского 
округа и Финансово-экономическим отделом Ад-
министрации Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в виде 

субвенций  бюджету Арамильского городского округа на 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) в 2011 году

ОТЧЕТ О НАПРАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ В ЧАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ  ПРАВ ГРАЖДАН

НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО,  ОБЩЕГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ по __________________________

________________ (наименование муниципального образования) 

Код финансового органа ____
Дата 

отчета 01 ___________ 2011 г.

Код 
показателя Наименование показателя Величина 

показателя
1     2                         3     

10     Фактическая численность административно-управленческого персонала, учебно-
вспомогательного персонала, обслуживающего и прочего персонала, человек <*>   

20     Фактическая численность педагогических работников, человек <*>  
30     Среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала, обслуживающего и прочего персонала, рублей <*>    
40     Среднемесячная заработная плата педагогических работников, рублей <*>     
50     Получено средств из областного бюджета, всего, тыс. рублей   
60     в том числе: получено на оплату труда с начислениями, компенсацию за 

книгоиздательскую продукцию, тыс. рублей 
70     получено на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс, тыс. рублей 
80     Кассовый расход, всего, тыс. рублей 
90     Кассовый расход по оплате труда с начислениями, компенсации за книгоиздательскую 

продукцию, тыс. рублей,  
в том числе:                                      

100    
кассовый расход по оплате труда с начислениями, компенсации за книгоиздательскую 
продукцию административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного 
персонала, обслуживающего и прочего персонала, тыс. рублей 

110    кассовый расход по оплате труда с начислениями, компенсации за книгоиздательскую 
продукцию педагогических работников, тыс. рублей 

120    Кассовый расход по учебным расходам, обеспечивающим образовательный процесс,  тыс. 
рублей 
в том числе:  

130    кассовый расход на оплату услуг доступа к сети Интернет муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, тыс. рублей  

140    Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей     

--------------------------------
<*> Примечание: строка заполняется по состоянию на 1 января текущего года, 1 апреля текущего года, 
1 июля текущего года, 1 октября текущего года, 1 января года, следующего за текущим.
Начальник Отдела образования 
Арамильского городского округа    ______________    _________________
                                                                  (подпись)         (расшифровка подписи) 
Начальник Финансово-экономического 
отдела Администрации
Арамильского городского округа   ______________  ___________________
                                                                  (подпись)         (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя _______________,
телефон __________________________.

Приложение № 1
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в виде 

субвенций  бюджету Арамильского городского округа на 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) в 2011 году

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ И СРОКАХ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
на ____________________________ 20__ года

(месяц)
по ____________________________________________

(наименование муниципального образования)
тыс. рублей

Срок выплаты <1*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Объем 
расходов на 
оплату труда  с 
начислениями 
<2*>

Итого 

<1*> Примечание. Сроки выплаты указываются в соответствии со сроками выплаты заработной 
платы работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, установленными в локальных 
нормативных актах.
<2*> Примечание. Объем расходов на оплату труда с начислениями, с учетом выплаты компенсации 
за книгоиздательскую продукцию, указывается исходя из фактически начисленной заработной платы 
штатной численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Начальник Отдела образования  Арамильского городского округа ________ _____________________
                                                                                                                 (подпись) (расшифровка подписи) 
Начальник Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского городского округа                                     
_____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Свердловской об-
ласти от 22.12.2010 года № 1852-ПП «О мерах 
по реализации Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2011 год», руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств об-

ластного бюджета, предоставленных в виде меж-
бюджетных трансфертов бюджету Арамильского 
городского округа на финансирование расходов, 

связанных с воспитанием и обучением детей-ин-
валидов дошкольного возраста на дому, в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях в 2011 году (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 
01.01.2011 года.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа 
Л.В.Гузенко.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН Постановлением главы 
Арамильского городского округа  от 08.06.11№  761

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме 
межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского округа на финансирование 

расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста 
на дому, в муниципальных дошкольных образовательных  учреждениях в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет расходо-
вание средств областного бюджета, предостав-
ляемых в форме межбюджетных трансфертов 
бюджету Арамильского городского округа на 
финансирование расходов, связанных с воспита-
нием и обучением детей-инвалидов дошкольного 
возраста на дому, в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в 2011 году.

2. Главным распорядителем средств областного 
бюджета, выделенных для предоставления меж-
бюджетных трансфертов бюджету Арамильского 
городского округа является Отдел образования 
Арамильского городского округа.

3. Расходы муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, связанные с воспита-
нием и обучением детей-инвалидов дошкольного 
возраста на дому, в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, осуществляют-
ся по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0701 «Дошкольное образование», целевой статье 
5210302 «Финансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением детей-инвалидов до-
школьного возраста, проживающих в Свердлов-
ской области, на дому, в образовательных орга-
низациях дошкольного возраста», виду расходов 
001 «Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями», кодам операций сектора государствен-
ного управления 310 «Увеличение стоимости ос-
новных средств».

4. Средства на воспитание и обучение детей-ин-
валидов дошкольного возраста на дому, в образо-
вательных организациях дошкольного образова-
ния направляются для финансирования расходов, 
связанных с воспитанием и обучением детей-ин-
валидов дошкольного возраста:

1) зачисленных в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение, реализующего 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования;

2) посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, реализующие ос-
новные общеобразовательные программы до-
школьного образования.

5. Расходы, связанные с воспитанием и обуче-
нием детей-инвалидов дошкольного возраста на 
дому и в муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждениях, включаются в сметы 
муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в которые 
зачислены дети-инвалиды.

6. Отдел образования Арамильского городского 
округа представляет в Финансово-экономический 
отдел Администрации Арамильского городского 
округа ежеквартальный отчет об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в 
форме межбюджетных трансфертов на финанси-
рование расходов, связанных с воспитанием и об-
учением детей-инвалидов дошкольного возраста 
на дому, в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях, по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. А 
Финансово-экономический отдел Администра-
ции Арамильского городского округа, в свою 
очередь, предоставляет ежеквартальный отчет 
об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме межбюджетных транс-
фертов на финансирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением детей-инвалидов до-
школьного возраста на дому, в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, по 
форме согласно приложению к настоящему По-
рядку в Министерство финансов Свердловской 
области до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом.

7. Средства, полученные из областного бюдже-
та в форме межбюджетных трансфертов, носят 
целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, пред-
усмотренных действующим законодательством.

8. Финансовый контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств осуществляется 
Отделом образования Арамильского городского 
округа и Финансово-экономическим отделом Ад-
министрации Арамильского городского округа.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
25 января 2012 г.

№1
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Приложение к Порядку о расходовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме межбюджетных трансфертов бюджету 
Арамильского городского округа на финансирование расходов, связанных  с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов  дошкольного возраста на дому, в 
муниципальных дошкольных образовательных  учреждениях в 2011 году

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ФОРМЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ВОСПИТАНИЕМ И 

ОБУЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ДОМУ, В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Код финансового органа_______

Дата 
отчета

01 __________ 2011 г.               Величина 
показателя

1     2                         3     
10     Численность детей-инвалидов, зачисленных в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного  образования, и обучающихся на дому (человек) 

20     Численность детей-инвалидов дошкольного возраста,  посещающих 
муниципальные образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования (человек) 

30     Численность детей-инвалидов дошкольного возраста, посещающих 
негосударственные образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования (человек) 

40     Всего детей-инвалидов дошкольного возраста, обучающихся и воспитывающихся 
на дому и (или) в образовательных организациях (человек) 

50     Получено средств из областного бюджета (тыс. рублей)                                     
60     Кассовый расход, всего (тыс. рублей)              
70     в том числе: кассовый расход по воспитанию и обучению детей-инвалидов 

дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях 
дошкольного образования (тыс. рублей)             

80     кассовый расход по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного 
возраста в негосударственных образовательных организациях  дошкольного 
образования (тыс. рублей)  

90     Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)    

Начальник Отдела образования Арамильского городского округа _____________________

                                                                                             (подпись)  (расшифровка подписи) 

Начальник Финансово-экономического Отдела Администрации Арамильского городского 

округа   ______________  ___________________

            (подпись)         (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя _______________,

телефон __________________________.

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации от 31.07.1998 
г. № 145-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 № 1843-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также допол-
нительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов) в 2011 году», руковод-
ствуясь Уставом Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования 

средств областного бюджета, предостав-
ленных в форме субвенций бюджету 
Арамильского городского округа на обе-
спечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на опла-
ту труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных расходов) в 
2011 году (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в 
силу с 01.01.2011 года.

3. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Арамильского город-
ского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН Постановлением главы Арамильского 

городского округа от 16.06.2011 № 769

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в 
виде субвенций бюджету Арамильского городского округа на 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) в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия рас-
ходования средств областного бюджета, предо-
ставленных в виде субвенций бюджету Арамиль-
ского городского округа на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного обра-
зования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеоб-
разовательных программ в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений, расходов на учеб-
ники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) (далее - суб-
венции).

2. Главным распорядителем средств на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан 
на получение бесплатного дошкольного, общего 
и дополнительного образования, выделенных из 
областного бюджета Арамильскому городскому 
округу, является Отдел образования Арамильско-
го городского округа.

3. Расходы муниципальных общеобразователь-
ных учреждений на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, общего 
и дополнительного образования осуществляются 
по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 
«Общее образование», целевой статье 5210201 
«Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также до-
полнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализа-
ции основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, техни-
ческие средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и коммунальных рас-
ходов) за счет средств областного бюджета».

4. Отдел образования Арамильского городского 
округа представляет в Финансово-экономиче-
ский отдел Администрации Арамильского город-
ского округа:

- ежемесячную информацию об объемах и сро-
ках выплаты заработной платы работникам муни-
ципальных общеобразовательных учреждений в 
срок до 10 числа месяца, предшествующего ме-
сяцу финансирования, по форме согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Порядку;

- ежемесячный отчет о направлении и расхо-
довании средств в части обеспечения государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
бесплатного дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

А Финансово-экономический отдел Админи-
страции Арамильского городского округа, в свою 
очередь, представляет в Министерство финансов 
Свердловской области:

- ежемесячную информацию об объемах и сро-
ках выплаты заработной платы работникам муни-
ципальных общеобразовательных учреждений в 
срок до 15 числа месяца, предшествующего ме-
сяцу финансирования, по форме согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Порядку;

- ежемесячный отчет о направлении и расхо-
довании средств в части обеспечения государ-
ственных гарантий прав граждан на получение 
бесплатного дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

5. Средства на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, общего и 

дополнительного образования направляются для 
финансирования следующих муниципальных 
общеобразовательных учреждений:

5.1. Общеобразовательные учреждения:

начальная общеобразовательная школа;

основная общеобразовательная школа;

средняя общеобразовательная школа.

6. Средства на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, общего и 
дополнительного образования направляются для 
финансирования следующих расходов муници-
пальных общеобразовательных учреждений:

- на заработную плату и начисления на оплату 
труда работников общеобразовательных учреж-
дений;

- на выплату ежемесячной денежной компенса-
ции на приобретение книгоиздательской продук-
ции и периодических изданий педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений 
(в том числе руководящим работникам, деятель-
ность которых связана с образовательным про-
цессом);

- на выплату выходного пособия в случае сокра-
щения численности или штата работников обще-
образовательных учреждений в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации;

- на приобретение технических средств обуче-
ния, учебно-наглядных печатных и медийных по-
собий, учебно-лабораторного и учебно-практиче-
ского оборудования, материалов для хозяйствен-
ных нужд и расходных материалов, необходимых 
для реализации общеобразовательных программ, 
в соответствии с перечнем, утвержденным Пра-
вительством Свердловской области;

- на ремонт и обслуживание технических 
средств обучения;

- на приобретение учебников согласно спискам, 
определенным образовательным учреждени-
ем в соответствии с федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных 
к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и ре-
ализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях;

- на оплату услуг доступа к сети Интернет му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, 
в том числе подключенных к сети Интернет с 1 
октября 2006 года за счет средств федерального 
бюджета в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование»;

- на расходы, связанные с организацией началь-
ного общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования на дому, в порядке, 
утвержденном Постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.08.2005 г. № 618-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке финан-
сирования расходов, связанных с организацией 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования детей на дому».

7. Средства, полученные из областного бюдже-
та в форме субвенций, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств 
влечет применение мер ответственности, пред-
усмотренных действующим законодательством.

8. Финансовый контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств осуществляется 

Отделом образования Арамильского городского 
округа и Финансово-экономическим отделом Ад-

министрации Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского 
округа А. И. Прохоренко  

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
25 января 2012 г.
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Приложение № 2
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в виде 

субвенций  бюджету Арамильского городского округа на 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) в 2011 году

ОТЧЕТ О НАПРАВЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ  ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО,  ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ по __________________________________________
(наименование муниципального образования)

Код финансового органа ____

Дата 
отчета 01 ___________ 2011 г.              

Код  
показателя Наименование показателя              Величина 

показателя
1     2 3     

10     
Фактическая численность  административно-управленческого персонала, 
учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего и прочего 
персонала, человек <*>   

20     Фактическая численность педагогических работников, человек <*>                                       

30     
Среднемесячная заработная плата  административно-управленческого 
персонала, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего и 
прочего персонала, рублей <*>    

40     Среднемесячная заработная плата педагогических работников, рублей 
<*>                            

50     Получено средств из областного бюджета, всего, тыс. рублей                                       
60     в том числе: получено на оплату труда с начислениями, компенсацию за 

книгоиздательскую продукцию, тыс. рублей                                       
70     получено на учебные расходы, обеспечивающие  образовательный 

процесс, тыс. рублей              
80     Кассовый расход, всего, тыс. рублей               
90     Кассовый расход по оплате труда с начислениями, компенсации за 

книгоиздательскую продукцию, тыс. рублей,                                      
в том числе:                                      

100    

кассовый расход по оплате труда с начислениями, компенсации за 
книгоиздательскую продукцию административно-управленческого 
персонала, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего и 
прочего персонала, тыс. рублей                  

110    кассовый расход по оплате труда с начислениями, компенсации за 
книгоиздательскую продукцию  педагогических работников, тыс. рублей            

120    Кассовый расход по учебным расходам, обеспечивающим 
образовательный процесс,  тыс. рублей                                       
в том числе:                                      

130    
кассовый расход на оплату услуг доступа к сети Интернет 
муниципальных образовательных учреждений общего образования, тыс. 
рублей                  

140    Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей     

--------------------------------

<*> Примечание: строка заполняется по состоянию на 1 января текущего года, 1 апреля 
текущего года, 1 июля текущего года, 1 октября текущего года, 1 января года, следующего за текущим.

Начальник Отдела образования Арамильского городского округа    ___________    _________________
                                                                                                                   (подпись)  (расшифровка подписи) 

Начальник Финансово-экономического отдела Администрации
Арамильского городского округа   ______________  ___________________
                                                                  (подпись)         (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя _______________, телефон __________________________.

Приложение № 1
к Порядку расходования средств областного бюджета,предоставленных 

в виде субвенций  бюджету Арамильского городского округа на 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) в 2011 году

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ И СРОКАХ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
на ____________________________ 20__ года

(месяц)
по ____________________________________________

(наименование муниципального образования) тыс. рублей

Срок выплаты <1*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Объем расходов 
на оплату труда 
с начислениями 
<2*>

Итого 

<1*> Примечание. Сроки выплаты указываются в соответствии со сроками выплаты заработной 
платы работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, установленными в локальных 
нормативных актах.

<2*> Примечание. Объем расходов на оплату труда с начислениями, с учетом выплаты 
компенсации за книгоиздательскую продукцию, указывается исходя из фактически начисленной 
заработной платы штатной численности работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений.
Начальник Отдела образования Арамильского городского округа __________  _________________
                                                                                                             (подпись) (расшифровка подписи) 
Начальник Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского городского округа ____
                                                                                                             (подпись) (расшифровка подписи)

В соответствии с Решением Думы Арамильско-
го городского округа от 16 декабря 2010 года № 
59/1 «О бюджете Арамильского городского окру-
га на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы 

Арамильского городского округа от 21 августа 
2009 года № 745 «Об утверждении Муниципаль-
ной целевой программы «Организация здорового 
питания учащихся общеобразовательных учреж-
дений Арамильского городского округа на 2010-
2012 годы» в части корректировки Паспорта Му-
ниципальной целевой программы «Организация 
здорового питания учащихся общеобразователь-
ных учреждений Арамильского городского окру-
га на 2010-2012 годы»:

1.1. пункт 11 паспорта Муниципальной целевой 
программы изложить в новой редакции (Прило-
жение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы (по соци-
альным вопросам) Администрации Арамильско-
го городского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Приложение 1
к постановлению главыАрамильского городского округа от 30.06.2011№849

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных 
в форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского 

городского округа на финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста на дому, в 

муниципальных дошкольных образовательных  учреждениях в 2011 году

11.

Финансовое 
обеспечение 
программы, в 
том числе по 
источникам 

финансирования и 
годам реализации

- Областной бюджет;
- Бюджет Арамильского городского округа;
- Собственные средства предприятий, организующих школьное питание;
- Внебюджетные источники (родительские взносы, пожертвования и др.).
Общий объем финансирования – 31816,2 тыс.руб.

По источникам 
финансирования 2010 год 2011 год 2012 год
Местный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 7673,0 8278,0 10044,0
Внебюджетные средства 1940,4 1940,4 1940,4

В целях приведения в соответствие суммы фи-
нансового обеспечения «Муниципальной целе-
вой программы по предупреждению социально-
значимых заболеваний в Арамильском городском 
округе на 2011-2013 годы» бюджетным назначе-
ниям, предусмотренным в бюджете Арамильско-
го городского округа на 2011 год 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Арамильского 

городского округа от 20.09.2010 года № 967 «Об 
утверждении Муниципальной целевой програм-
мы по предупреждению социально-значимых 
заболеваний в Арамильском городском округе на 

2011-2013 годы», в раздел VI программы «Финан-
совое обеспечение муниципальной целевой про-
граммы» следующие изменения:

- в строке «местный бюджет» и графе «2011 
год» текст «1576612» изменить на «1000000».

2. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа Гузенко 
Л.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

В целях реализации Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 07.07.2011 года 
№ 874-ПП «О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Свердловской области от 
31.05.2010 № 839-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации II этапа (2011 - 2015 
годы) Программы демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года 
(«Уральская семья»)», на основании подпункта 3 
пункта 5 статьи 28 Устава Арамильского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План мероприятий по 

реализации II этапа (2011 - 2015 годы) Програм-
мы демографического развития Арамильского 
городского округа на период до 2025 года («Ара-
мильская семья»), утвержденный Постановлени-
ем Главы Арамильского городского округа «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации 
II этапа (2011 - 2015 годы) Программы демогра-
фического развития Арамильского городского 

округа на период до 2025 года («Арамильская 
семья»)», изложив его в новой редакции (При-
ложение 1).

2. Начальнику Финансово-экономического от-
дела Администрации Арамильского городского 
округа (Антонова И.А.) в срок до 20.08.2011 года  
довести до сведения структурных подразделений 
Администрации Арамильского городского округа 
и подведомственных муниципальных учрежде-
ний План мероприятий по реализации II этапа 
(2011-2015 гг.) Программы демографического 
развития Арамильского городского округа на пе-
риод до 2025 года («Арамильская семья») и при-
нять необходимые меры по его осуществлению. 

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления  возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа                     
Гузенко Л.В. 

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
25 января 2012 г.
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Приложение № 1

к постановлению главы Арамильского городского округа от 09.08.2011№ 1037

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственные исполнители Оценка эффективности

1 2 3 4 6
Раздел 1. Мероприятия по сокращению уровня смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного возраста

1. Реализация комплекса мер по профилактике и раннему выявлению ВИЧ-инфекции, 
в первую очередь среди молодёжи, женщин репродуктивного возраста

МУЗ «Арамильская 
городская больница»
Отдел образования Арамильского 
городского округа

Профилактика смертности среди населения трудоспособного 
возраста, рождений детей с ВИЧ-инфекцией

2.
Реализация творческих и информационных проектов, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, ВИЧ-
инфекции, алкоголизма, пьянства и других асоциальных явлений

2011-2015 
годы

Комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике

Формирование у населения негативного личного отношения к пьянству, 
алкоголизму, наркомании и установки на здоровый образ жизни, 
вовлечение детей и подростков в культурную жизнь социума

Раздел 2. Мероприятия по укреплению репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков

1. Совершенствование организации качественного горячего питания 
обучающихся общеобразовательных учреждений 2011-2015 Отдел образования Арамильского 

городского округа
Увеличение доли обучающихся образовательных учреждений, 
охваченных услугами качественного горячего питания

2. Организация проведения мероприятий, направленных на развитие массовой 
физической культуры и спорта в образовательных учреждениях 2011-2015

Комитет по культуре, спорту и 
молодёжной политике, Отдел 
образования Арамильского 
городского округа

Укрепление здоровья подрастающего поколения, 
обеспечение безопасности предоставляемых услуг

Раздел 3. Мероприятия по укреплению здоровья населения, существенному снижению уровня социально-значимых заболеваний, созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни

1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, 
находящихся в трудно жизненной ситуации и творчески одарённых детей 2011-2015

Комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике,
Отдел образования Арамильского 
городского округа

Укрепление здоровья подрастающего поколения, 
обеспечение безопасности предоставляемых услуг

3. Проведение обучающих занятий среди детей дошкольного и школьного возраста по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма, школьных и спортивных травм 2011-2015 Отдел образования Арамильского 

городского округа
Снижение числа травм среди детей, предупреждение 
детской смертности и инвалидности, повышение уровня 
грамотности детей в вопросах сохранения здоровья

4. Содействие развитию производства продуктов функционального питания, 
пропаганда культуры здорового питания среди различных групп населения 2011-2015 Комитет по культуре, спорту 

и молодёжной политике

Обеспечение населения продуктами функционального питания, 
обогащёнными необходимыми макро- и микронутриентами, 
снижение заболеваемости населения, профилактика 
алиментарно-зависимых заболеваний, дефицита в рационах 
питания дефицита витаминов и микронутриентов

5. Реализация программы по вакцинопрофилактике 2011-2015 МУЗ «Арамильская 
городская больница»

Создание условий по снижению заболеваемости от 
инфекционных управляемых заболеваний

6.
Развитие сети общих врачебных практик (семейной медицины) в муниципальных образованиях 
в Арамильском городском округе, а также повышение качества  и доступности медицинской 
помощи для населения, оказываемой фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов

2011-2013 МУЗ «Арамильская 
городская больница»

Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной 
помощи населению в сельских населённых пунктах

7.
Обеспечение целевого расходования субсидий, предоставляемых из 
областного бюджета местному бюджету на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных учреждениях

2011-2015 Отдел образования Арамильского 
городского округа

Ежегодное увеличение доли муниципальных общеобразовательных 
учреждений, обеспечивающих питанием учащихся питанием

8. Обеспечение развития детского спорта 2011-2015
Комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике,
Отдел образования Арамильского 
городского округа

Увеличение доли учащихся образовательных учреждений, 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся до 62 процентов

9.
Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, развитие новых форм их 
библиотечно-информационного и культурного обслуживания

2011-2015 Комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике

Адаптация инвалидов и социально-незащищённых 
групп населения в общество, преодоление барьеров в 
доступе к информации и культурным услугам

10. Реализация мероприятий по профилактике сердечно-сосудистой патологии, лечению 
артериальной гипертонии, ишемической болезни и инсультов у населения 2011-2015 МУЗ «Арамильская 

городская больница»
Снижение числа преждевременных смертей у населения 
от болезней системы кровообращения, профилактика 
осложнений и случаев инвалидности

11.
Реализация комплекса мер по профилактике заболеваний у работающего 
населения, снижению профессиональных рисков и сохранению здоровья 
работающих, профиликтика профессиональной патологии

2011-2015 МУЗ «Арамильская 
городская больница»

Снижение заболеваемости работающего населения, 
профилактика профессиональной заболеваемости

12.
Создание условий для полноценной физической подготовки и воспитания 
детей в учебных учреждениях, проведение мониторинга физического 
развития и физической подготовленности детей и подростков

2011-2015
МУЗ «Арамильская 
городская больница»
Комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике

Улучшение состояния здоровья и физического развития детей и подростков, 
создание информационных баз данных о состоянии физического 
развития и физической подготовленности детей и подростков

13.
Профилактика поведенческих факторов риска (табакокурение, употребление 
алкогольных напитков, неправильное питание) среди населения в первую очередь 
в семье, формирование у населения мотивации к сохранению здоровья

2011-2015
МУЗ «Арамильская 
городская больница»
Комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике

Предупреждение преждевременной смертности, 
сохранение здоровья населения

Раздел 4. Мероприятия по повышению уровня рождаемости

14.
Строительство и реконструкция детских дошкольных образовательных учреждений в 
рамках областной государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Свердлловской области на 2010-2014 годы»

2011-2014 Отдел архитектуры, Отдел образования 
Арамильского городского округа

Обеспечение доступности детских дошкольных 
образовательных учреждений

15. Осуществление мероприятий по возврату перепрофилированных ранее 
зданий детских дошкольных образовательных учреждений 2011 Отдел архитектуры, Отдел образования 

Арамильского городского округа
Обеспечение доступности детских дошкольных 
образовательных учреждений

16.

Поддержка развития вариативных форм дошкольного образования, в том числе 
негосударственных дошкольных организаций и семейных детских садов, включая предоставление 
им соответствующих помещений, применение пониженных ставок арендной платы, создание для 
детей, которые не посещают детские сады, дошкольных групп в общеобразовательных школах, 
оптимизация требований к устройству зданий и помещений, содержанию и организации режима 
работы организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные 
услуги по дошкольному образованию, а также присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста

2011 Отдел образования Арамильского 
городского округа

Сокращение очереди на поступление в детские 
дошкольные образовательные учреждения

17. Организация проведения мероприятий, посвящённых международному Дню семьи, Дню 
матери, чествованию многодетных семей, профессиональных семейных династий 2011-2015

Комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике, 
общественные организации

Повышение престижа семьи с социально-положительным 
потенциалом, формированием позитивного общественного 
мнения в поддержку семьи, пропаганда семейных ценностей, 
популяризация образа жизни благополучных семей

18.
Организация и проведение конкурсов и фестивалей в сфере традиционной 
народной культуры, театрализованных семейно-бытовых обрядов, 
реализация мероприятий на основе народных праздников

2011-2015 Комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике

Формирование семейных ценностей, приобщение молодёжи к 
традиционной народной культуре, укрепление связи поколений

19.

Организация достижения ежегодных контрольных параметров по вводу в эксплуатацию 
общей жилой площади жилья на территорию муниципального образования за счёт 
всех источников финансирования в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.10.2005 №922-ПП «О плане действий по увеличению объёмов 
строительства доступного жилья в Свердловской области на 2006-2012 годы»

2011-2012 Отдел архитектуры К 2012 году на одного жителя не менее 0,45 кв.м в год

Раздел 5. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений

20. Разработка и реализация программ родительских лекториев по вопросам воспитания детей 2011-2015 Отдел образования Арамильского 
городского округа Повышение компетентности родителей

21. Содействие развитию творческого и культурного потенциала семьи и её 
вовлечение в активную социально-культурную деятельность 2011-2015

Комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике, 
общественные организации

Формирование позитивного общественного мнения в 
поддержку семьи, пропаганда семейных ценностей, 
популяризация образа жизни благополучных семей

22. Привлечение детей и молодёжи к различным видам содержательного досуга, 
создание условий для развития детского и юношеского творчества 2011-2015 Комитет по культуре, спорту 

и молодёжной политике
Создание условий для самореализации граждан в сфере культуры, 
формирование установок на здоровый образ жизни и занятия творчеством

23.
Создание условий для эффективной самореализации личности, выявление 
и поддержка творчески одарённых детей и молодёжи, организация 
конкурсов и фестивалей детского и молодёжного творчества

2011-2015
Комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике, 
общественные организации

Создание условий для самоопределения личности, для обучения и 
развития способностей творчески одарённых детей и талантливой 
молодёжи, ранняя профессиональная ориентация

24. Организация и проведение благотворительных театрально-концертных мероприятий в целях 
обеспечения доступности культурных услуг для социально не защищённых слоёв населения 2011-2015 Комитет по культуре, спорту 

и молодёжной политике
Выравнивание уровня обеспеченности всех слоёв 
населения услугами организаций культуры

25.
Развитие молодёжных и семейных форм культурного обслуживания, усиление 
воспитательной роли и содержательной составляющей досуга детей и молодёжи, 
проведение мероприятий социальной и патриотической направленности

2011-2015
Комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике, 
общественные организации

Обеспечение государственных гарантий доступности культурных 
благ и ценностей для граждан, повышение уровня и качества 
культурного обслуживания населения, содействие формированию 
у детей и подростков гражданско-патриотического сознания

26. Обеспечение доступности организаций культуры для жителей городского округа 2011-2015
Комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике, 
общественные организации

Обеспечение государственных гарантий доступности 
культурных благ и ценностей для граждан, повышение уровня 
и качества культурного обслуживания населения

Раздел 6. Мероприятия направленные на повышение миграционной привлекательности Свердловской области

27. Проведение фестивалей и праздников национальных культур народов Среднего 
Урала, поддержка национально-культурных объединений Свердловской области 2011-2015 Комитет по культуре, спорту 

и молодёжной политике
Сохранение и развитие национальных культур народов 
Среднего Урала, содействие межнациональному культурному 
обмену и национальному согласию в регионе

28.
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
воспитание культуры межнационального общения и гармонизацию 
межэтнических и межконфессиональных отношений

2011-2015
Комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике, 
общественные организации

Сохранение и развитие национальных культур народов 
Среднего Урала, содействие межнациональному культурному 
обмену и национальному согласию в регионе

Раздел 7. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации в Свердловской области демографической политики

29.
Создание и внедрение системы управления рисками для здоровья населения 
от взаимодействия комплекса факторов (социальных, экологических, 
экономических, производственных) и поведенческих факторов риска

2011-2015

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Сысертское 
отделение, по согласованию)

Внедрение механизмов обоснования принятия управленческих 
решений, оценки их реализации, эффективности на 
уровне муниципального образования. Профилактика 
преждевременной смертности населения, заболеваемости

30. Информирование населения о факторах риска, влияющих на здоровье, и 
мерах, направленных на предупреждение и сохранение риска 2011-2015 гг. МУЗ «Арамильская городская 

больница», Комитет по экономике профилактика заболеваний, преждевременной смертности, суицидов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ II  ЭТАПА (2011-2015 ГОДЫ) 
ПРОГРАММЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА («АРАМИЛЬСКАЯ СЕМЬЯ») 

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
25 января 2012 г.

№1
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В целях реализации Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации, ут-
вержденной Приказом Президента Российской Фе-
дерации 07.02.2008 года  № Пр-212, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 № 1477-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011 – 2015 
годы», на основании статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Ара-
мильского городского округа от 29.11.2010 года № 
1275 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Информационное общество Арамиль-
ского городского округа» на 2011 – 2015 годы»:

1.1 внести изменения в приложение № 3 муни-
ципальной целевой программы «Информационное 
общество Арамильского городского округа» на 
2011-2015 годы «План мероприятий по выполнению 
Муниципальной целевой программы «Информаци-
онное общество Арамильского городского округа» 
на 2011-2015 годы», изложив его в новой редакции 
(Приложение 1);

1.2 внести изменения в приложение № 4 муни-
ципальной целевой программы «Информационное 
общество Арамильского городского округа» на 2011-
2015 годы «Расходы на реализацию Муниципальной 

целевой программы «Информационное общество 
Арамильского городского округа» на 2011-2015 
годы», изложив его в новой редакции (приложение 
2).

2. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Администрации Ара-
мильского городского округа Гузенко Л.В.

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

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Приложение № 1 к постановлению
Главы Арамильского городского округа от 16.08.2011 № 1063 «Приложение 

№ 3 к Муниципальной целевой программе "Информационное общество 
Арамильского городского округа" на 2011 - 2015 годы»

План мероприятий по выполнению Муниципальной 
целевой программы «Информационное общество 

Арамильского городского округа» на 2011 – 2015 годы

N 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и задачами 
целевой программы 

(номер пункта 
цели; номер 

строки целевого 
показателя)

всего, в том 
числе

областной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО по Программе, в том числе           x 2795,5 1861,1 934,4
1-й год реализации    2011 год 127,7 48,7 79,0
2-й год реализации    2012 год 349,6 217,5 132,9
3-й год реализации    2013 год 478,0 374,8 103,2
4-й год реализации    2014 год 1020,9 680,5 340,4
5-й год реализации    2015 год 819,3 540,4 278,9
Прочие нужды, всего по Программе    x 2795,5 1861,1 934,4
1-й год реализации    2011 год 127,7 48,7 79,0
2-й год реализации    2012 год 349,6 217,5 132,9
3-й год реализации    2013 год 478,0 374,8 103,2
4-й год реализации    2014 год 1020,9 680,5 340,4
5-й год реализации    2015 год 819,3 540,4 278,9
Направление 1 Областной целевой программы «Информационное общество Свердловской области» на 2011 
– 2015 годы  "Создание единого информационного комплекса органов государственной власти Свердловской 
области (ЕИК ОГВ)"
Всего по направлению 1      x 2250 1539,8 710,2
1-й год реализации    2011 год 127,7 48,7 79,0
2-й год реализации    2012 год 237,6 166,3 71,3
3-й год реализации    2013 год 351,7 295,3 56,4
4-й год реализации    2014 год 867,3 584,8 282,5
5-й год реализации    2015 год 665,7 444,7 221,0

Прочие нужды
Всего по разделу "Прочие нужды" x 2250 1539,8 710,2
1-й год реализации 2011 год 127,7 48,7 79,0
2-й год реализации 2012 год 237,6 166,3 71,3
3-й год реализации 2013 год 351,7 295,3 56,4
4-й год реализации 2014 год 867,3 584,8 282,5
5-й год реализации    2015 год 665,7 444,7 221,0

1

Развитие сети видеоконференцсвязи 
Правительства Свердловской области 
и Губернатора Свердловской области 
с администрацией Арамильского 
городского округа

2011 г. 66,3 32,5 33,8
цель п. 1, 

показатели 1.1.1 
- 1.1.2

2
Приобретение, развертывание и 
оборудование межведомственной 
системы оперативной связи                 

2011 год 61,4 16,2 45,2
цель п. 1, 

показатели 1.1.1 
- 1.1.2

3

Приобретение и монтаж оборудования 
для подготовки помещений под 
телекоммуникационный узел сети 
передачи данных в Арамильском 
городском округе         

2012 год 237,6 166,3 71,3
цель п. 1, 

показатели 1.1.1 
-   1.1.2

4

Приобретение и монтаж 
оборудования для обеспечения 
подключения к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской 
области муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа            

2013 - 2015 1884,7 1324,8 559,9

1-й год реализации    2013 год 351,7 295,3 56,4
2-й год реализации    2014 год 867,3 584,8 282,5
3-й год реализации    2015 год 665,7 444,7 221,0
Направление 2 Областной целевой программы «Информационное общество Свердловской области» на 2011 
– 2015 годы  "Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления государственных 
услуг в электронном виде"                                     
Всего по направлению 2 x 505,5 321,3 184,2
1-й год реализации    2011 год 0 0 0
2-й год реализации    2012 год 72,0 50,4 21,6
3-й год реализации    2013 год 126,3 79,5 46,8
4-й год реализации    2014 год 153,6 95,7 57,9
5-й год реализации    2015 год 153,6 95,7 57,9

Прочие нужды
Всего по разделу "Прочие нужды":       x 505,5 321,3 184,2
1-й год реализации    2011 год 0 0 0
2-й год реализации    2012 год 72,0 50,4 21,6
3-й год реализации    2013 год 126,3 79,5 46,8
4-й год реализации    2014 год 153,6 95,7 57,9
5-й год реализации    2015 год 153,6 95,7 57,9

1

Организация центра на базе МУ 
«Арамильская городская центральная 
библиотека»              

2012-2015 505,5 321,3 184,2 цель п. 1, 
показатель 1.2.2

1-й год реализации    2012 год 72,0 50,4 21,6
2-й год реализации    2013 год 126,3 79,5 46,8
3-й год реализации    2014 год 153,6 95,7 57,9
4-й год реализации    2015 год 153,6 95,7 57,9
Направление 3 Областной целевой программы «Информационное общество Свердловской области» на 2011 
– 2015 годы  "Создание автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда 
Российской Федерации, находящимся в государственной собственности Свердловской области"                        
Всего по направлению 3 40,0 0 40,0
1-й год реализации    2011 год 0 0 0
2-й год реализации    2012 год 40,0 0 40,0
3-й год реализации    2013 год 0 0 0

Прочие нужды
Всего по разделу "Прочие нужды"        x 40,0 0 40,0
1-й год реализации    2011 год 0 0 0
2-й год реализации    2012 год 40,0 0 40,0
3-й год реализации    2013 год 0 0 0

2
Модернизация имеющегося 
программного обеспечения архива 
Арамильского городского округа              

2012 год 30,0 0 30,0 цель п. 1, 
показатель 1.3.1

3

Организация работы по оцифровке 
архивных описей документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской области 
и хранящихся в архиве Арамильского 
городского округа

2012 год 10,0 0 10,0 цель п. 1, 
показатель 1.3.1

Приложение № 2 к постановлению Главы Арамильского городского округа  от 
16.08.2011 № 1063 «Приложение № 4к Муниципальной целевой программе 
"Информационное общество Арамильского городского округа" на 2011 - 2015 годы»

Расходы на реализацию 
Муниципальной целевой программы «Информационное общество 

Арамильского городского округа» на 2011 – 2015 годы

№  
строки

Всего, тыс. 
рублей

в том числе
1-й год  

реализации
2-й год  

реализации
3-й год  

реализации
4-й год  

реализации
5-й год  

реализации
1 2 3 4 5 6 7 8
1  I. ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ                         
2 Всего по Программе  2795,5 127,7 349,6 478,0 1020,9 819,3

3
в том числе за счет средств:
областного бюджета       1861,1 48,7 217,5 374,8 680,5 540,4
местного бюджета      934,4 79,0 132,9 103,2 340,4 278,9

4 1. Из общих расходов по направлениям                   

5
Направление 1 областной целевой программы "Информационное общество Свердловской области" на 2011 
- 2015 годы "Создание единого информационного комплекса органов государственной власти Свердловской 
области (ЕИК ОГВ)"                             

6 Всего по 
направлению 2250,0 127,7 237,6 351,7 867,3 665,7

7
в том числе за счет средств:
областного бюджета      1539,8 48,7 166,3 295,3 584,8 444,7
местного бюджета      710,2 79,0 71,3 56,4 282,5 221,0

8
Направление 2 областной целевой программы "Информационное общество Свердловской области" на 2011 
- 2015 годы  "Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления государственных 
услуг в электронном виде"                        

9 Всего по 
направлению 505,5 0,0 72,0 126,3 153,6 153,6

10
в том числе за счет средств: 
областного бюджета       321,3 0,0 50,4 79,5 95,7 95,7
местного бюджета      184,2 0,0 21,6 46,8 57,9 57,9

11
Направление 3  областной целевой программы "Информационное общество Свердловской области" на 2011 
- 2015 годы  "Создание автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда 
Российской Федерации, находящимся в государственной собственности Свердловской области"                                  

12 Всего по 
направлению 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0

13
в том числе за счет средств:
областного бюджета       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местного бюджета      40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0

14 2. Общепрограммные расходы:                                
15 Всего по 

направлению 2795,5 64,8 349,6 478,0 1020,9 819,3

16
в том числе за счет средств:     
областного бюджета       1861,1 49,1 217,5 374,8 680,5 540,4
местного бюджета      934,4 15,7 132,9 103,2 340,4 278,9

17 Прочие нужды                                     
18 Всего по 

направлению 2795,5 64,8 349,6 478,0 1020,9 819,3

19
в том числе за счет средств: 
областного бюджета      1861,1 49,1 217,5 374,8 680,5 540,4
местного бюджета      934,4 15,7 132,9 103,2 340,4 278,9

20 Из прочих нужд по направлениям                      

21
Направление 1 областной целевой программы "Информационное общество Свердловской области" на 2011 
- 2015 годы "Создание единого информационного комплекса органов государственной власти Свердловской 
области (ЕИК ОГВ)"                             

22 Всего по 
направлению 2250,0 64,8 237,6 351,7 867,3 665,7

23
в том числе за счет средств:
областного бюджета      1539,8 49,1 166,3 295,3 584,8 444,7
местного бюджета      710,2 15,7 71,3 56,4 282,5 221,0

24
Направление 2 областной целевой программы "Информационное общество Свердловской области" на 2011 
- 2015 годы  "Создание программно-технологической инфраструктуры для предоставления государственных 
услуг в электронном виде"                        

25 Всего по 
направлению 505,5 0,0 72,0 126,3 153,6 153,6

26
в том числе за счет средств: 
областного бюджета       321,3 0,0 50,4 79,5 95,7 95,7
местного бюджета      184,2 0,0 21,6 46,8 57,9 57,9

27
Направление 3  областной целевой программы "Информационное общество Свердловской области" на 2011 
- 2015 годы  "Создание автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда 
Российской Федерации, находящимся в государственной собственности Свердловской области"                                  

28 Всего по 
направлению 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0

29
в том числе за счет средств:         
областного бюджета   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местного бюджета      40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0

В соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06 ноября 2005 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 г. № 82-
ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области», статьей 28  
Устава Арамильского городского округа и в целях 
укрепления пожарной безопасности на террито-
рии Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Постановле-

ние от 01.07.2010 года № 673 «Об утверждении 
ведомственной целевой Программы по обеспе-
чению первичных мер пожарной безопасности  
на территории Арамильского городского округа 
на 2010-2012 годы» в Приложение № 1 «План 

мероприятий по реализации ведомственной Про-
граммы по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности  на территории Арамильского 
городского округа на 2010-2012 годы»: 

1.1. Добавить п. 3.13. «Устройство и обновление 
минерализованных полос в 2011 году на сумму 7 
000 рублей».

1.2. В строке 3.7. столбца «2011 год» изменить 
сумму «60» на сумму «53».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Арамильские вести». 

3. Контроль за выполнением  данного  поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа           
(по городскому хозяйству и ЖКХ) Гарифуллина  
Р.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
25 января 2012 г.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов Постановлений главы Арамильского городского округа «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Либкнехта, 4-А»,  «Об изменении разрешенного вида использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Маркса, 44-А», «Об изменении разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Либкнехта, 4-Б», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 

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

Арамиль, улица Карла Маркса, 40», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Щорса, 72», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Северный, 

17-А», «Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 63», «Об изменении 
разрешенного вида использования земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетарская, 82/4», проведенных 12.01.2012 года

Приложение №1

Настоящее заключение подготовлено Комите-
том по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа в соответствии 
со статьей 37 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с проектируемыми правила-
ми землепользования и застройки Арамильского 
городского округа.

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

- земельный участок площадью 845 кв.м. с 
кадастровым номером 66:33:0101003:251 (кате-
гория земель - земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Карла 
Либкнехта, 4-Б, находящийся в собственности у 
Коновалова Сергея Валентиновича, с «для инди-
видуального жилищного строительства» на «под 
многоквартирный жилой дом»;

.- земельный участок площадью 845 кв.м. с 
кадастровым номером 66:33:0101003:252 (кате-
гория земель - земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Карла 
Либкнехта, 4-А, находящийся в собственности у 
Коновалова Сергея Валентиновича, с «для инди-
видуального жилищного строительства» на «под 
многоквартирный жилой дом»;

- земельный участок площадью 3255 кв.м. с ка-
дастровым номером 66:33:01 01 004:0440 (катего-

рия земель - земли населенных пунктов), находя-
щийся примерно в 20 метрах по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Карла Маркса, 40, находящийся 
в аренде у Коновалова Сергея Валентиновича, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный участок)» на «под многоквартирный 
жилой дом»;

- земельный участок площадью 624 кв.м. с када-
стровым номером 66:33:0101004:459 (категория 
земель - земли населенных пунктов), расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Карла Маркса, 
44-А, находящийся в собственности у Коновалова 
Сергея Валентиновича, с «для индивидуально-
го жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства» на «под многоквартирный 
жилой дом»;

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

- земельный участок площадью 1620 кв.м. с 
кадастровым номером 66:33:01 01 008:0432 (ка-
тегория земель - земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
63, находящийся в собственности у общества с 
ограниченной ответственностью «Торговое пред-
приятие «Кировский», с «под жилой дом индиви-
дуальной жилой застройки» на «под объект тор-

говли (магазин смешанных товаров)»;
- земельный участок площадью 370 кв.м. с када-

стровым номером 66:33:0101001:372 (категория 
земель - земли населенных пунктов), расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, переулок Северный, 
17-А, находящийся в собственности у Мартиро-
сян Лерника Аршаковича, с «для индивидуально-
го жилищного строительства» на «под строитель-
ство объекта автотранспорта (автосервис)»;

- земельный участок площадью 1000 кв.м. с 
кадастровым номером 66:33:0101005:562 (кате-
гория земель - земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса, 
72, находящийся в собственности у Шалагиной 
Ирины Владимировны, с «под объект образова-
ния (детский сад)» на «под общественно-деловой 
центр»;

- земельный участок площадью 7120 кв.м. с 
кадастровым номером 66:33:01 01 002:0394 (ка-
тегория земель - земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Проле-
тарская, 82/4, находящийся в собственности у об-
щества с ограниченной ответственностью «Урал-
СтройСервис», с «под объект торговли (городской 
рынок)» на «под объект коммунально-складского 
хозяйства».

Выводы:
- публичные слушания проведены в соответ-

ствии с действующим законодательством и муни-
ципальными правовыми актами;

- проекты Постановлений главы Арамильского 
городского округа «Об изменении разрешенно-
го вида использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, 

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

В соответствии со статьей 37 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
года № 190-ФЗ,  со статьей 17, статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа, Положением о 
порядке организации проведения публичных слу-
шаний в Арамильском городском округе, утверж-
денным Решением Арамильской муниципальной 
Думы от 15.09.2005 года № 18/5, протоколом про-
ведения публичных слушаний от 12.01.2012 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Заключение о результатах публич-

ных слушаний по вопросу рассмотрения проектов 
Постановлений главы Арамильского городского 
округа: «Об изменении разрешенного вида ис-
пользования земельного участка, расположенно-

го по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Карла Либкнехта, 
4-А»,  «Об изменении разрешенного вида исполь-
зования земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Карла Маркса, 44-А», 
«Об изменении разрешенного вида использова-
ния земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, го-
род Арамиль, улица Карла Либкнехта, 4-Б», «Об 
изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Карла Маркса, 40А», «Об из-
менении разрешенного вида использования зе-
мельного участка, находящегося примерно в 20 

метрах по направлению на северо-запад от ори-
ентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Карла 
Маркса, 40», «Об изменении разрешенного вида 
использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Щорса, 72», 
«Об изменении разрешенного вида использова-
ния земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, переулок Северный, 17-А», «Об 
изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 63», «Об изменении раз-

решенного вида использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Пролетарская, 82/4» (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа Гари-
фуллина Р.В.

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа  Л.В. Гузенко

В соответствии со статьей 39 главы 4 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ, со статьей 4 Федерально-
го закона «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
года № 191-ФЗ, со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 17, статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа, «Положением о 
порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Арамильском городском округе», утверж-
денным Решением Арамильской муниципальной 
Думы от 15.09.2005 года № 18/5, на основании писем 
Васильева Алексея Алексеевича, общества с ограни-
ченной ответственностью «РСУ «Магистраль»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотре-

нию проектов Постановлений главы Арамильского 
городского округа: «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 31», 
«Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Ленина, 18».

2. Назначить публичные слушания по рассмотре-
нию вышеуказанных проектов Постановлений гла-

вы Арамильского городского округа на 09.02.2012 
года в 18-00 часов, в здании Дома Культуры города 
Арамиль по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А.

3.  Назначить комиссию по проведению публичных 
слушаний в составе:

Председатель комиссии:
Гарифуллин Р.В. – заместитель главы Администра-

ции Арамильского городского округа (по городско-
му и жилищно-коммунальному хозяйству);

Члены комиссии: 
- Гартман К.В. -  начальник Отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа;

- Ударцев В.В. – архитектор МБУ «Арамильская 
служба заказчика»;

- Власова Т.С. – председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа;

- Сидорова С.А. – начальник Юридического отдела 
Администрации Арамильского городского округа;

Секретарь комиссии:
- Биянова Я.В. – директор МКУ «Центр земельных 

отношений и муниципального имущества АГО».
4. Ответственным за подготовку и проведение пу-

бличных слушаний назначить председателя Коми-

тета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа Власову Т. С.

5. Заявки на участие в публичных слушаниях, 
предложения и рекомендации направлять в Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа до 16-00 часов 
09.02.2012 года по адресу: город Арамиль, улица 1 
Мая, 12, кабинет № 21.

6. Настоящее постановление, проекты Поста-
новлений главы Арамильского городского округа: 
«Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 31», «Об изменении разре-
шенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 
18», опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Администрации 
Арамильского городского округа.

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко 

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
25 января 2012 г.

№1
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В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-
ФЗ, со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
на основании постановления главы Арамильского 
городского округа от 20.01.2012 года № 12, сви-
детельства о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок от 22.08.2008 
года серии 66АГ № 370943, письма Мартиросян 
Лерника Аршаковича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  зе-

мельному участку площадью 370 кв.м. с кадастро-

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

2. Мартиросян Лернику Аршаковичу внести из-
менение в кадастровый учет земельного участка, в 
связи с изменением разрешенного использования с 
«для индивидуального жилищного строительства» 
на «под строительство объекта автотранспорта (ав-

тосервис)».
3. Настоящее постановление опубликовать в га-

зете «Арамильские вести» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Арамильского город-
ского округа.

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

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  

земельному участку площадью 1620 кв.м. с 
кадастровым номером 66:33:01 01 008:0432 

(категория земель - земли населенных пунктов), 
расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 63, находящемуся в собственности 
у общества с ограниченной ответственностью 
«Торговое предприятие «Кировский», без 
изменения категории земель, с «под жилой дом 
индивидуальной жилой застройки» на «под объект 
торговли (магазин смешанных товаров)».

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

смешанных товаров)».
3. Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа.

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

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко 

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-
ФЗ, со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
на основании постановления главы Арамильского 
городского округа от 20.01.2012 года № 12, сви-
детельства о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок от 11.08.2011 
года серии 66АД № 939582, письма Коновалова 
Сергея Валентиновича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  зе-

мельному участку площадью 845 кв.м. с кадастро-

вым номером 66:33:0101003:252 (категория земель 
- земли населенных пунктов), расположенному по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Карла Либкнехта, 4-А, на-
ходящемуся в собственности у Коновалова Сергея 
Валентиновича, без изменения категории земель, с 
«для индивидуального жилищного строительства» 
на «под многоквартирный жилой дом».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа.

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

Исполняющий обязанностиГлавы 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко 

В соответствии со статьей 11 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 года № 
190-ФЗ, на основании постановления главы Ара-
мильского городского округа от 20.01.2012 года № 
12, свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок от 
11.08.2011 года серии 66АД № 939583, письма Ко-
новалова Сергея Валентиновича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использова-

ния  земельному участку площадью 845 кв.м. с 

кадастровым номером 66:33:0101003:251 (кате-
гория земель - земли населенных пунктов), рас-
положенному по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Карла 
Либкнехта, 4-Б, находящемуся в собственности 
у Коновалова Сергея Валентиновича, без изме-
нения категории земель, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «под многоквар-
тирный жилой дом».

2. Коновалову Сергею Валентиновичу внести 
изменение в кадастровый учет земельного участ-
ка, в связи с изменением разрешенного использо-
вания с «для индивидуального жилищного строи-

тельства» на «под многоквартирный жилой дом».
3. Настоящее постановление опубликовать в га-

зете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа.

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

Исполняющий обязанностиГлавы 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко 

В соответствии со статьей 11 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 года № 
190-ФЗ, на основании постановления главы Ара-
мильского городского округа от 20.01.2012 года № 
12, свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок от 
19.11.2008 года серии 66АГ № 471884, письма Ко-
новалова Сергея Валентиновича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  

земельному участку площадью 624 кв.м. с када-

стровым номером 66:33:0101004:459 (категория 
земель - земли населенных пунктов), расположен-
ному по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Карла Маркса, 
44-А, находящемуся в собственности у Коновало-
ва Сергея Валентиновича, без изменения катего-
рии земель, с «для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хо-
зяйства» на «под многоквартирный жилой дом».

2. Коновалову Сергею Валентиновичу вне-
сти изменение в кадастровый учет земельного 
участка, в связи с изменением разрешенного ис-
пользования с «для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хо-

зяйства» на «под многоквартирный жилой дом».
3. Настоящее постановление опубликовать в га-

зете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа.

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

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко 

В соответствии со статьей 11 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ, на основании постановления главы 
Арамильского городского округа от 20.01.2012 
года № 12, договор аренды земельного участка № 
71 от 04.06.2007 года, письма Коновалова Сергея 
Валентиновича
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  

земельному участку площадью 3255 кв.м. с када-
стровым номером 66:33:01 01 004:0440 (категория 
земель - земли населенных пунктов), находяще-

гося примерно в 20 метрах по направлению на 
северо-запад от ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Карла Маркса, 40, находящему-
ся в аренде у Коновалова Сергея Валентиновича, 
без изменения категории земель, с «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок)» на «под многоквартирный жилой дом».
2. Коновалову Сергею Валентиновичу внести из-

менение в кадастровый учет земельного участка, 
в связи с изменением разрешенного использова-
ния с «для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок)» на «под многоквартир-

ный жилой дом».
3. Настоящее постановление опубликовать в га-

зете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа Власову Т.С.

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко 

В соответствии со статьей 11 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 года № 
190-ФЗ, на основании постановления главы Ара-
мильского городского округа от 20.01.2012 года № 
12, свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок от 
19.04.2007 года серии 66АВ № 804073, письма об-
щества с ограниченной ответственностью «Урал-
СтройСервис»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  

земельному участку площадью 7120 кв.м. с када-

стровым номером 66:33:01 01 002:0394 (категория 
земель - земли населенных пунктов), расположен-
ному по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Пролетарская, 
82/4, находящемуся в собственности у общества с 
ограниченной ответственностью «УралСтройСер-
вис», без изменения категории земель, с «под объ-
ект торговли (городской рынок)» на «под объект 
коммунально-складского хозяйства».

2. Обществу с ограниченной ответственностью 
«УралСтройСеврис» внести изменение в када-
стровый учет земельного участка, в связи с изме-
нением разрешенного использования с «под объ-
ект торговли (городской рынок)» на «под объект 

коммунально-складского хозяйства».
3. Настоящее постановление опубликовать в га-

зете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа.

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

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко 

В соответствии со статьей 11 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 года № 
190-ФЗ, на основании постановления главы Ара-
мильского городского округа от 20.01.2012 года № 
12, свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок от 
22.08.2008 года серии 66АГ № 370943, письма 
Шалагиной Ирины Владимировны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  

земельному участку площадью 1000 кв.м. с када-

стровым номером 66:33:0101005:562 (категория 
земель - земли населенных пунктов), расположен-
ному по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Щорса, 72, на-
ходящемуся в собственности у Шалагиной Ирины 
Владимировны, без изменения категории земель, 
с «под объект образования (детский сад)» на «под 
общественно-деловой центр».

2. Шалагиной Ирине Владимировне внести из-
менение в кадастровый учет земельного участка, в 
связи с изменением разрешенного использования 
с «под объект образования (детский сад)» на «под 
общественно-деловой центр».

3. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа.

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

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко 
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Р Е Д А К Т О Р
А.А. ГАТАУЛИН

В соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Законом Свердловской обла-
сти от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противо-
действии коррупции в Свердловской области», 
в целях оптимизации деятельности по противо-
действию коррупции в Арамильском городском 
округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии Арамильского го-

родского округа по противодействию коррупции 
(Приложение 1).

1.2. Состав комиссии Арамильского городско-
го округа по противодействию коррупции (При-
ложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского 
округа.

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Админи-
страции (по социальным вопросам) Арамиль-
ского городского округа Гузенко Л.В.

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко 

Приложение №1
к постановлению главы Арамильского городского округа от 26.08.2011№ 1089

Положение о комиссии по противодействию коррупции в Арамильском городском округе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по противодействию коррупции в 

Арамильском городском округе (далее - Комиссия) 
является совещательным органом, образованным 
при главе Арамильского городского округа в целях 
обеспечения условий для осуществления главой 
Арамильского городского округа его полномочий 
по реализации государственной и муниципальной 
политики в сфере противодействия коррупции, реа-
лизации Плана противодействия коррупции в Сверд-
ловской области на территории Арамильского город-
ского округа.

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Свердловской области, указами и рас-
поряжениями Губернатора Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Свердловской области, Уставом Арамильского 
городского округа, решениями Думы Арамильского 
городского округа, постановлениями и распоряже-
ниями главы Арамильского городского округа, а так-
же настоящим Положением.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КО-
МИССИИ

2.1. Комиссия формируется в следующем составе: 
председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. 
Председателем Комиссии является глава Арамиль-
ского городского округа.

2.2. Председатель Комиссии, заместитель пред-
седателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены 
Комиссии принимают участие в работе Комиссии на 
общественных началах.

3. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Задачами Комиссии являются:
3.1. Подготовка предложений главе Арамильского 

городского округа, касающихся выработки и реали-
зации мер в области противодействия коррупции в 
органах местного самоуправления Арамильского го-
родского округа, муниципальных учреждениях.

3.2. Координация деятельности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, 
правоохранительных органов и других организаций, 
участвующих в реализации антикоррупционной по-
литики на территории Арамильского городского 
округа, по вопросам противодействия коррупции в 
органах местного самоуправления Арамильского го-
родского округа, муниципальных учреждениях.

3.3. Взаимодействие с органами государственной 
власти Свердловской области, средствами массовой 
информации, организациями, в том числе обще-
ственными объединениями, участвующими в реа-
лизации антикоррупционной политики, по вопро-
сам противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления Арамильского городского округа, 
муниципальных учреждениях.

3.4. Организация проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Арамиль-
ского городского округа.

3.5. Организация проведения антикоррупционного 
мониторинга в Арамильского городском округе.

3.6. Контроль реализации антикоррупционных ме-
роприятий, предусмотренных планами и программа-
ми противодействия коррупции.

3.7. Содействие формированию системы анти-
коррупционной пропаганды и антикоррупционного 
мировоззрения, гражданским инициативам, направ-
ленным на противодействие коррупции в органах 
местного самоуправления Арамильского городского 
округа, муниципальных учреждениях.

3.8. Обеспечение информирования населения Ара-
мильского городского округа о планах и результатах 
деятельности органов местного самоуправления по 
противодействию коррупции.

4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
4.1. Комиссия:
4.1.1. Определяет приоритетные направления 

антикоррупционной политики в органах местного 
самоуправления Арамильского городского округа, 
муниципальных учреждениях.

4.1.2. Дает поручения по реализации областных 
антикоррупционных планов, программ, мероприя-
тий; по разработке и реализации муниципальных ан-
тикоррупционных планов, программ, мероприятий.

Приложение №2
к постановлению главы Арамильского 

городского округа от 26.08.2011№ 1089

Состав комиссии по 
противодействию коррупции в 
Арамильском городском округе

1. Прохоренко А.И.
Глава Арамильского 
городского округа,
Председатель комиссии

2. Гарифуллин Р.В.

Заместитель главы 
Администрации (по городскому 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству) Арамильского 
городского округа, 
Заместитель председателя 
Комиссии

3. Токарева Е.С.

Главный специалист (по 
правовым вопросам) 
Организационного отдела 
Администрации Арамильского 
городского округа, 
Секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Гузенко Л.В.

Заместитель главы 
Администрации (по 
социальным вопросам) 
Арамильского 
городского округа

5. Васильева Н.П.

Начальник Организационного 
отдела Администрации 
Арамильского 
городского округа

6. Гагарин А.М.

Ведущий специалист по 
мобилизационной работе 
Администрации Арамильского 
городского округа

7. Копысова Ф.И.
Председатель Думы 
Арамильского городского 
округа (по согласованию)

8. Ордина Т.П.
Председатель совета ветеранов 
Арамильского городского 
округа (по согласованию)

9. Сидорова С.А.

Начальник Юридического 
отдела Администрации 
Арамильского 
городского округа

10. Сивохо В.В.
Начальник 21 
отделения полиции                                                  
(по согласованию)

11. Шадрина И.И.
Мировой судья 
судебного участка № 3                                        
(по согласованию)

4.1.3. Разрабатывает предложения по вопросам взаи-
модействия с органами государственной власти Сверд-
ловской области и координации деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского городского 
округа, правоохранительных органов и других орга-
низаций, участвующих в реализации антикоррупцион-
ной политики на территории Арамильского городского 
округа, в сфере обеспечения противодействия корруп-
ции.

4.1.4. Осуществляет оценку эффективности реализа-
ции принятых Комиссией решений по вопросам проти-
водействия коррупции.

4.1.5. Рассматривает результаты антикоррупционной 
экспертизы отдельных проектов нормативных право-
вых актов Арамильского городского округа и действу-
ющих нормативных правовых актов Арамильского 
городского округа.

4.1.6. Осуществляет оценку решений и действий лиц, 
занимающих должности муниципальной службы и 
другие должности в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа, муниципальных уч-
реждениях, в случаях выявления признаков конфликта 
интересов, коррупционных проявлений.

4.1.7. Рассматривает на заседаниях Комиссии ин-
формацию о возникновении конфликтных и иных про-
блемных ситуаций, свидетельствующих о возможном 
наличии признаков коррупции, организует экспертное 
изучение этих ситуаций с целью принятия мер в со-
ответствии с действующим законодательством, в том 
числе последующего информирования правоохрани-
тельных органов для принятия соответствующих мер.

4.1.8. Информирует главу Арамильского городского 
округа о ситуации с противодействием коррупции в 
Арамильского городском округе.

4.1.9. Вырабатывает рекомендации по организации 
мероприятий по просвещению и агитации населения 
Арамильского городского округа, лиц, замещающих 
должности муниципальной службы и другие должно-
сти в органах местного самоуправления Арамильского 
городского округа, муниципальных учреждениях, в це-
лях формирования у них навыков антикоррупционного 
поведения, а также нетерпимого отношения к корруп-
ционным проявлениям.

4.1.10. Содействует осуществлению общественного 
контроля за реализацией государственной антикорруп-
ционной политики в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа, муниципальных уч-
реждениях.

4.1.11. Участвует в подготовке проектов правовых ак-
тов по вопросам противодействия коррупции.

4.2. Комиссия имеет право:
4.2.1. Запрашивать в установленном порядке от ор-

ганов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления Арамильского го-
родского округа и других организаций, расположен-
ных на территории Арамильского городского округа, 
независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, информацию в пределах своей 
компетенции.

4.2.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии предста-
вителей органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа и других организаций по во-
просам реализации антикоррупционной политики.

4.2.3. Создавать рабочие группы по вопросам реали-
зации антикоррупционной политики с привлечением 
экспертов и специалистов.

4.2.4. Вносить в органы государственной власти 
Свердловской области, органы местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа, муниципальные 
учреждения предложения по устранению предпосылок 
к коррупционным проявлениям.

4.2.5. Направлять в соответствующие органы госу-
дарственной власти предложения о мерах государ-
ственной поддержки гражданских антикоррупционных 
инициатив.

4.2.6. Организовывать проведение антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов Ара-
мильского городского округа.

4.2.7. Приглашать на заседания Комиссии представи-
телей органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, других организаций, располо-
женных на территории Арамильского городского окру-
га, в том числе средств массовой информации.

4.2.8. Вносить предложения о проведении специаль-
ных мероприятий по пресечению коррупции, требу-
ющих комплексного привлечения сил и средств соот-
ветствующих органов власти Российской Федерации и 

Свердловской области, правоохранительных органов.
4.2.9. Вносить в установленном порядке предложе-

ния по подготовке проектов нормативных правовых 
актов Арамильского городского округа по вопросам 
противодействия коррупции.

5. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
5.1. Председатель Комиссии:
5.1.1. Осуществляет руководство деятельностью Ко-

миссии.
5.1.2. Созывает заседания Комиссии.
5.1.3. Утверждает повестки заседаний Комиссии.
5.1.4. Ведет заседания Комиссии.
5.1.5. Подписывает протоколы заседаний Комиссии и 

другие документы, подготовленные Комиссией.
5.1.6. В случае необходимости принимает реше-

ние о приглашении для участия в заседаниях Комис-
сии представителей органов государственной власти 
Свердловской области, а также представителей других 
организаций.

5.1.7. Рассматривает обращения граждан и органи-
заций по вопросам коррупционной направленности и 
принимает решения о дальнейшей работе с этими об-
ращениями.

5.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его 
полномочия осуществляет заместитель председателя 
Комиссии.

5.3. Секретарь Комиссии:
5.3.1. Осуществляет подготовку заседаний Комис-

сии, составляет планы ее работы, формирует проекты 
повесток заседаний Комиссии, принимает участие в 
подготовке материалов по внесенным на рассмотрение 
Комиссии вопросам.

5.3.2. Ведет документацию Комиссии, составляет 
списки участников заседаний Комиссии, уведомляет 
их о дате, месте и времени проведения заседания Ко-
миссии и знакомит с материалами, подготовленными 
для рассмотрения на заседаниях Комиссии.

5.3.3. Контролирует своевременное представление 
материалов и документов для рассмотрения на заседа-
ниях Комиссии.

5.3.4. Ведет, оформляет и подписывает протоколы за-
седаний Комиссии.

5.3.5. Осуществляет контроль за выполнением реше-
ний Комиссии.

5.3.6. Выполняет поручения председателя Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии.

5.4. Члены Комиссии могут вносить предложения по 
планам работы Комиссии и проектам повесток заседа-
ний Комиссии, по порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Ко-
миссии.

5.5. Члены Комиссии имеют право знакомиться с до-
кументами и материалами, непосредственно касающи-
мися деятельности Комиссии.

5.6. Члены комиссии обязаны принимать личное уча-
стие в заседаниях Комиссии. Делегирование членами 
Комиссии своих полномочий иным лицам не допуска-
ется.

5.7. В случае отсутствия члена Комиссии на заседа-
нии он вправе изложить свое мнение по рассматривае-
мым вопросам в письменной форме, которое доводит-
ся до участников заседания Комиссии и отражается в 
протоколе.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

6.1. Основной формой работы Комиссии являются 
заседания, которые проводятся не реже одного раза в 
квартал в соответствии с планом работы. В случае не-
обходимости могут проводиться внеплановые заседа-
ния Комиссии.

6.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем 
присутствует более половины от численного состава 
Комиссии.

6.3. Решение Комиссии принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В 
случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

6.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председательствующим на за-
седании Комиссии и секретарем Комиссии.

6.5. Члены Комиссии направляют свои предложения 
по формированию плана заседаний Комиссии на пред-
стоящее полугодие секретарю Комиссии не позднее 20 

числа последнего месяца текущего полугодия.
6.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии 

осуществляется лицами, ответственными за подготовку 
соответствующих вопросов повестки заседания Комис-
сии.

6.7. Лица, указанные в качестве исполнителя первы-
ми, обеспечивают организационную подготовку во-
проса к рассмотрению на заседании Комиссии, готовят 
обобщенную справку (доклад), проект решения Комис-
сии и иные документы.

6.8. Все необходимые материалы и проект решения 
Комиссии по рассматриваемому вопросу должны быть 
представлены исполнителями секретарю Комиссии не 
позднее чем за 5 дней до проведения заседания Комис-
сии.

6.9. Для подготовки вопросов, вносимых на рас-
смотрение Комиссии, и подготовки проектов решений 
Комиссии по решению председателя Комиссии могут 
создаваться рабочие группы из числа членов Комис-
сии, представителей органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений, заинтересованных 
в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение 
Комиссии, а также экспертов и специалистов, при не-
обходимости приглашаемых для работы в Комиссии.

6.10. Решение о создании рабочей группы и ее составе 
принимается председателем Комиссии с учетом предло-
жений членов Комиссии.

6.11. Организационное, правовое и техническое обе-
спечение деятельности Комиссии осуществляет Адми-
нистрация Арамильского городского округа.

В соответствии со статьей 11 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 года № 
190-ФЗ, на основании постановления главы Ара-
мильского городского округа от 20.01.2012 года № 
12, свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок от 
11.04.2006 года серии 66АВ № 188583, письма Ко-
новалова Сергея Валентиновича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид использования  

земельному участку площадью 1958 кв.м. с када-

стровым номером 66:33:01 01 004:0426 (категория 
земель - земли населенных пунктов), расположен-
ному по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Карла Маркса, 
40А, находящемуся в собственности у Коновалова 
Сергея Валентиновича, без изменения категории 
земель, с «под жилой дом индивидуальной жи-
лой застройки» на «под многоквартирный жилой 
дом».

2. Коновалову Сергею Валентиновичу внести 
изменение в кадастровый учет земельного участ-
ка, в связи с изменением разрешенного использо-
вания с «под жилой дом индивидуальной жилой 

застройки» на «под многоквартирный жилой 
дом».

3. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Арамильского 
городского округа.

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

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа Л.В. Гузенко 
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