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Годы 
реализации 
программы

Количество 
семей

Общая 
площадь 
жилья (м2)

Стоимость 
1 м2

(тыс.руб.)

Стоимость 
общей площади
(тыс.руб)

Объем финансирования по бюджетным 
источникам (тыс.руб)
(40% от стоимости жилья)
Областной бюджет 
(планируемые)

Местный бюджет 
(планируемые)

Всего

2011 38 2124 30,7 65207 19562 6520 26082
2012 48 2844 30,7 87311 26193 8731 34924
2013 58 3564 30,7 109415 32824 10941 43765
2014 68 4284 30,7 131519 39455 13151 52606
2015 78 5004 30,7 153623 46086 15362 61448
Итого 290 17820 547073 164122 54707 218829

11. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации программных мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей осуществляется по следующим показателям:
1) количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотеч-
ных кредитов) при предоставлении социальных выплат за счет бюджетных ассигнований;
2) количество ипотечных жилищных кредитов, выданных молодым семьям, получившим социальные 
выплаты;
3) доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных 
кредитов при оказании финансовой поддержки за счет бюджетных ассигнований в общем количестве 
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

От 28.07.2010 года  № 784        
О внедрении «Социальной карты 

потребительского рынка» на территории 
Арамильского городского округа

В целях повышения мер по эффективности ока-
зания социальной поддержки населения Ара-
мильского городского округа предприятиями 
потребительского рынка, во исполнение Поста-
новления Правительства Свердловской области 
от 11.11.2005 № 985-П «О развитии торговых 
объектов социальной направленности», распоря-
жения Правительства Свердловской области от 
27.03.2009 года № 239-РП «О содействии внедре-
нию социальной карты потребительского рынка»  

ПОсТАНОвЛЯю
1. Утвердить:
1.1. Положение о проекте «Социальная карта по-
требительского рынка» на территории Арамиль-
ского городского округа (Приложение № 1). 
1.2. Перечень категорий граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, для предоставления 
адресного социального дисконта предприятия-
ми потребительского рынка на территории Ара-
мильского городского округа (Приложение № 2). 
2. Территориальному отделению исполнитель-
ной власти Свердловской области Управления 
социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской об-
ласти по Сысертскому району  (Евтюгина А.Г.):
2.1. Организовать выдачу «Социальной кар-
ты потребительского рынка» в соответствии с 
Перечнем категорий граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, для предоставления 
адресного социального дисконта предприятиями 
потребительского рынка жителям, зарегистри-
рованных и проживающих на территории Ара-
мильского городского округа.  
2.2. Предоставлять информацию в Комитет по 
экономике администрации Арамильского город-
ского округа (Шуваева М.Ю.) о количестве вы-
данных карт ежеквартально до 15 числа следую-
щего за кварталом месяца. 
3. Комитету по экономике администрации Ара-
мильского городского округа (Шуваева М.Ю.): 
 3.1. Организовать работу по привлечению пред-
приятий потребительского рынка на доброволь-
ной основе к участию в проекте «Социальная 
карта потребительского рынка». 
3.2. Провести обследование предприятий по-
требительского рынка, принимающих участие 
в проекте «Социальная карта потребительского 
рынка» на соответствие качественного обслужи-
вания граждан, нуждающихся в социальной под-
держке, в срок до 15 августа  2010 года. 
3.3. Организовать выделение средств из резерв-
ного фонда главы Арамильского городского 
округа на изготовление «Социальной карты по-
требительского рынка» в сумме 3200 (три тысячи 
двести) рублей. 
4. Рекомендовать руководителям предприятий 
потребительского рынка - участникам проекта 
«Социальная карта потребительского рынка»: 
4.1. Определить перечень ассортимента товаров 
для обслуживания граждан по "Социальной кар-
те потребительского рынка"; 
4.2. Обеспечить качественное обслуживание 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке 
и предоставление адресного социального дис-
конта; 
4.3. Разместить информацию для потребителей 
о проекте «Социальная карта потребительского 
рынка» на информационном стенде предпри-
ятия.
5. Настоящее   постановление опубликовать в га-
зете «Арамильские вести». 
6. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы админи-
страции (по социальным вопросам)  Арамиль-
ского городского округа  Гузенко Л.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко                        

Приложение № 1 к постановлению 
главы №  784 от 28.07.2010 г.

ПОЛОЖеНие О ПРОеКТе «сОЦиАЛЬ-
НАЯ КАРТА ПОТРеБиТеЛЬсКОГО 

РыНКА» НА ТеРРиТОРии АРАмиЛЬ-
сКОГО ГОРОдсКОГО ОКРУГА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет: цели и зада-
чи проекта «Социальная карта потребительского 
рынка», участников данного проекта, порядок 
выдачи и пользования «Социальной картой по-
требительского рынка». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
«СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ПОТРЕ-

БИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»
Цель проекта «Социальная карта потребитель-
ского рынка» - повышение эффективности со-
циальной поддержки населения Арамильского 
городского округа предприятиями потребитель-
ского рынка. 

Задачи проекта «Социальная карта потребитель-
ского рынка»: 

1. Обеспечение качественного и безопасного об-
служивания граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке.
2. Предоставление адресного социального дис-
конта на товары и услуги предприятиями потре-
бительского рынка. 
3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Социальная карта - пластиковая карточка, кото-
рая выдается жителю Арамильского городско-
го округа, относящемуся к категории граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, для 
получения адресного социального дисконта, 
оказываемого на добровольной основе предпри-
ятиями потребительского рынка на территории 
Арамильского городского округа. 

Социальный дисконт - скидка от 3 до 10%, 
предоставляемая держателям социальных карт 
предприятиями потребительского рынка, распо-
ложенных на территории Арамильского город-
ского округа. 

4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
«СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ПОТРЕ-

БИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»
В проекте «Социальная карта потребительского 
рынка» предусматривается участие: 
-  Комитета по экономике администрации Ара-
мильского городского округа; 
- Территориальное отделение исполнительной 
власти Свердловской области Управление соци-
альной защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Свердловской области 
по Сысертскому району; 
- Предприятия потребительского рынка, предо-
ставляющие социальный дисконт по проекту; 
- Физических лиц, имеющих право на получение 
социального дисконта. 

5. СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
КАК ЭЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГИИ УЧЕ-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ
Социальная карта представляет собой нуме-
рованную пластиковую карточку. Визуальным 
признаком социальной карты является наличие 
на лицевой стороне надписей «Арамильский го-
родской округ», «Социальная карта потребитель-
ского рынка». На социальной карте указывается 
персональный номер владельца карты. Социаль-
ная карта является собственностью Арамильско-
го городского округа. 

6. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ПОЛЬЗОВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»

Территориальное отделение исполнительной 
власти Свердловской области Управление соци-
альной защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Свердловской области 
по Сысертскому району составляют списки жи-
телей округа, относящихся к категориям граж-
дан, в соответствии с Перечнем, утвержденным 
настоящим постановлением главы Арамильского 

городского округа. 
Комитет по экономике администрации Арамиль-
ского городского округа организует изготовление 
социальных карт и передает их в Территориаль-
ное отделение исполнительной власти Свердлов-
ской области Управления социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты на-
селения Свердловской области по Сысертскому 
району. 
Территориальное отделение исполнительной 
власти Свердловской области Управление соци-
альной защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Свердловской области 
по Сысертскому району:
-  осуществляет выдачу «Социальной карты по-
требительского рынка» по ведомостям на осно-
вании заявлений граждан, нуждающихся в со-
циальной поддержке согласно Приложения № 2.
 - представляет в установленные сроки в Коми-
тет по экономике администрации Арамильского 
городского округа информацию о количестве вы-
данных социальных карт. 
Ведомость на выдачу социальной карты должна 
содержать следующую информацию: 
- порядковый номер, 
- номер карты, 
- фамилия, имя, отчество получателя карты, 
- место жительства получателя карты, 
- наименование документа, подтверждающего 
льготу и срок его действия, 
- дату выдачу карты,
- подпись получателя карты,
- примечание (где может быть указана причина и 
дата повторно выданной карты в связи с утерей, 
механическим повреждением или отмене льготы 
владельца карты). 
Органы, осуществляющие выдачу карт, имеют 
право отказать в выдаче карты в следующих слу-
чаях: 
1. При несовпадении данных, указанных в доку-
ментах и заявлении заявителя, с учетными дан-
ными. 
2. При отсутствии информации о заявителе в 

учетных данных. 
Социальную карту заявитель должен получить 
лично. При невозможности прибытия граждани-
на карта выдается доверенному лицу, определен-
ному в установленном порядке. В случае утери 
или механического повреждения «Социальной 
карты потребительского рынка» ее владелец со-
общает об этом в орган, выдавший карту, и за-
полняет заявление на замену карты. В случае 
отмены льготы у владельца «Социальной карты 
потребительского рынка» карта подлежит изья-
тию. Управление социальной защиты населения 
по Сысертскому району, выдавший карту опове-
щает о владельца прекращении действия карты 
и ее возврате.
Владелец «Социальной карты потребительского 
рынка» может воспользоваться услугами пред-
приятия торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, осуществляющего на 
добровольной основе обслуживание граждан с 
применением данных карт, и имеет право при-
обрести любой товар (услугу) со скидкой, предо-
ставленной этим предприятием. Вместе с картой 
гражданин, по требованию продавца, обязан 
предъявить документ, подтверждающий право 
на льготу. При использовании «Социальной кар-
ты потребительского рынка» другими лицами, 
не предусмотренными настоящим Положением, 
карта подлежит изъятию. 

Приложение № 2 к постановле-
нию главы №  784 от 28.07.2010.

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
НУЖДАЮЩИХСЯ  В СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
АДРЕСНОГО СОЦИАЛЬНОГО ДИСКОНТА 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА  НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Опекунские семьи. 
2. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, до-
ход у которых ниже минимального прожиточного 
минимума. 
3. Многодетные семьи. 
4. Инвалиды I группы по общему заболеванию. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.11.2010 г. №1274

О назначении публичных 
слушаний 10.12.2010 года

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года»Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 07.05ю2009 года), 
Уставом Арамильского городского округа, статьей 
6 Положения «О порядке организации проведения 
публичных слушаний в Арамильском городском 
округе», утвержденным решением Думы Ара-
мильского городского округа от 15 сентября 2005 
года № 18/5
ПОсТАНОвЛЯю:
1. Провести публичные слушания по во-

просу: «Рассмотрение проекта решения Думы 
Арамильского городского округа «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2011 год».
2. Слушания провести 10 декабря 2010 

года в 17.30 ч. в здании Дворца культуры по улице 
Рабочая, 120 «а», в городе Арамиль.
3. Предложения и рекомендации по об-

суждаемому вопросу принимаются ежедневно в 
здании администрации Арамильского городского 
округа в кабинете № 17 Думы Арамильского го-
родского округа.
4. Назначить комиссию по проведению 

публичных слушаний в составе:
Васильева Н.П., начальник Организационного 

отдела администрации Арамильского городского 
округа;
Рябинина В.И., начальник Финансового отдела в 

Арамильском городском округе;
Шуваева М.Ю., председатель Комитета по эко-

номике администрации Арамильского городского 
округа;
Гилев А.П., начальник Организационного отдела 

аппарата Думы Арамильского городского округа 
(по согласованию).
Одновременно с настоящим постановлением в 

газете «Арамильские вести» не позднее 1 декабря 
2010 года опубликовать проект решения Думы 
Арамильского городского округа «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2011 год».

Глава Арамильского городского округа А.И. 

Решение думы Арамильского городского 
округа от 25 ноября 2010г. № 58/2
О бюджете Арамильского городского округа на 

2011 год
На основании Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 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, Постановлений Главы 
Арамильского  городского округа от 12.11.2010 
года № 1215 «О прогнозе социально-экономиче-
ского развития Арамильского городского окру-
га на 2011-2013 годы и основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики на территории 
Арамильского городского округа на 2011 год», ру-
ководствуясь статьей 56 Устава Арамильского го-
родского округа, Дума Арамильского городского 
округа
РЕШИЛА:
1. Установить:
1) общий объем доходов бюджета Арамильско-

го городского округа (далее - бюджет городского 
округа) 340 575,6 тысяч рублей, в том числе объ-
ем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета 
– 166 151,6 тысяч рублей, дотация на выравни-
вание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами отчислений в 
бюджет городского округа от налога на доходы 
физических лиц в размере 49 процента или 67 271 
тысяча рублей.
2) общий объем расходов бюджета городского 

округа 340 575,6 тысяч рублей, в том числе осу-
ществляемых за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета 154 596,6 тысяч рублей.
3) дефицит бюджета городского округа не пред-

усмотрен;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга городского округа на 01.01.2012 года – 785 
тысяч рублей, в том числе предел долга по муни-
ципальным гарантиям – 785 тысяч рублей. 

5) общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых из бюджета Арамильского городско-
го округа на исполнение публичных нормативных 
обязательств Арамильского городского округа , - 
186 тысяч рублей.
6) размер резервного фонда Администрации 

Арамильского городского округа в сумме 1000,0 
тысяч рублей.
7) объем расходов на обслуживание муниципаль-

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

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

мильского городского округа юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии 
производителям товаров, работ и услуг) могут 
быть предоставлены на следующие цели:
- на проведение мероприятий по содержанию 

плотины, находящейся в собственности Арамиль-
ского городского округа.
4. Установить, что 
1) субсидии юридическим лицам (за исключени-

ем субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг (далее - субсидии производи-
телям товаров, работ и услуг) предоставляются в 
случае, если ими соблюдены условия получения 
соответствующих субсидий, предусмотренные 
муниципальными правовыми актами Главы Ара-
мильского городского округа;
2) порядок предоставления из бюджета Арамиль-

ского городского округа субсидий производите-
лям товаров, работ, услуг устанавливается нор-
мативными правовыми актами, принимаемыми 
Главой Арамильского городского округа.
5. Утвердить на 2011 год:
1) Свод доходов бюджета Арамильского город-

ского округа, сгруппированных в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2011 год (Приложение 1);

официально


