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17 0 412 Другие вопросы в области национальной экономики  670,0 66,2 9,881

18  
Муниципальная целевая программа "Создание системы када-
стра объектов недвижимости на территории Арамильского го-
родско го округа" на 2008-2011 годы (направление Разработка 
и утверждение документов территориального планирования)

Решение 
Думы АГО от 
28.08.2008г. 
№ 9/4

583,0 0 0

19 0 400 Национальная экономика  583,0 0 0
20 0 412 Другие вопросы в области национальной экономики  583,0 0 0

21  
Строительство и реконструкция зданий дошкольных об-
разовательных учреждений в рамках Муниципальной 
программы "Развитие системы дошкольного образования 
Арамильского городского округа на 2010-2013 годы"

Постанов-
ление главы 
АГО от 
21.06.2010г. 
№ 646

3970,0 0 0

22 0 400 Национальная экономика  3970,0 0 0
23 0 412 Другие вопросы в области национальной экономики  3970,0 0 0

24  
Муниципальная целевая программа "Строительство и рекон-
струкция объектов социальной и коммунальной инфраструк-
туры Арамильского городского округа" на 2008 - 2016 годы

Решение 
Думы АГО от 
26.05.2008г. 
№ 4

6441,0 0 0

25 0 500 Жилищно-коммунальное хозяйство  6441,0 0 0
26 0 502 Коммунальное хозяйство  6441,0 0 0

27  
Муниципальная целевая программа "Развитие со-
циально-творческой деятельности, фестивального 
движения и новых коллективных форм досуга в Ара-
мильском городском округе" на 2011-2012 годы

Постанов-
ление главы 
АГО от 
09.12.2010г. 
№ 1312

377,0 11,4 3,024

28 0 800 Культура и кинематография  377,0 11,4 3,024

29 0 801 Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль-
туры и средств массовой информации  377,0 11,4 3,024

30  
Целевая муниципальная программа "Обеспечение жи-
льем граждан, молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности на территории 
Арамиль кого городского округа на 2010-2012 годы

Постанов-
ление главы 
АГО от 
29.03.2010г. 
№ 240

119,0 0 0

31 1000 Социальная политика  119,0 0 0
32 1003 Социальное обеспечение населения  119,0 0 0

33  
Муниципальная целевая программа "Поддержка деятель-
ности общественных объединений, действующих на тер-
ритории Арамильского городского округа" на 2011 год

Постанов-
ление главы 
АГО от 
12.11.2010г. 
№ 1218

243,0 6,7 2,757

34 1000 Социальная политика  243,0 6,7 2,757
35 1003 Социальное обеспечение населения  243,0 6,7 2,757

36  
Муниципальная программа  "Обеспечение жи-
льем молодых семей на территории Арамильско-
го городского округа на 2011-2015 годы"

Постанов-
ление главы 
АГО от 
02.11.2010г. 
№ 1149

166,0 0 0

37 1000 Социальная политика  166,0 0 0
38 1003 Социальное обеспечение населения  166,0 0 0

39  
Муниципальная целевая программа "Строительство и рекон-
струкция объектов социальной и коммунальной инфраструк-
туры Арамильского городского округа" на 2008 - 2016 годы

Решение 
Думы АГО от 
26.05.2008г. 
№ 4

5000,0 49,7 0,994

40 1100 Физическая культура и спорт  5000,0 49,7 0,994
41 1101 Физическая культура  5000,0 49,7 0,994
42  Отдел образования Администрации Ара-

мильского городского округа  3348,0 0 0

43  

Мероприятия по возврату ранее перепрофилиро-
ванных зданий дошкольных образовательных уч-
реждений в рамках Муниципальной программы 
"Развитие системы дошкольного образования Ара-
мильского городского округа на 2010-2013 годы"

Постанов-
ление главы 
АГО от 
21.06.2010г. 
№ 646

3348,0 0 0

44 0 700 Образование  3348,0 0 0
45 0 702 Общее образование  3348,0 0 0
46  МУЗ Арамильская городская больница  1000,0 0 0

47  
Муниципальная целевая программа по предупреждению 
распространения социально - значимых заболеваний в 
Арамильском городском округе на 2011 - 2013 годы

Постановле-
ние главы АГО 
от 20.09.2010г. 
№ 967

1000,0 0 0

48 0 900 Здравоохранение  1000,0 0 0
49 0 901 Стационарная медицинская помощь  1000,0 0 0

 Приложение № 5 к Отчёту об исполнении бюджета Арамильского 
городского округаза 1 квартал 2011 года

ОТЧЁТ о поступлениях из источников внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в 
соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2011 года
(тыс.руб.)

№
строки

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита городского бюджета Код

Сумма в тыс.руб.
утверждено 
в бюджете

испол-
нено

1. Всего на покрытие дефицита бюджета 0 -28499,6

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

004 01 03 00 00 
00 0000 000 0 0

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

004 01 03 00 00 
00 0000 700 20000 0

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

004 01 03 00 00 
04 0000 710 20000 0

5.
Погашение  бюджетных  кредитов,  получен ных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 
00 0000 800 20000 0

6.
Погашение бюджетами городских округов бюджетных кре-
дитов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 
04 0000 810 20000 0

7. Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

004 01 05 00 00 
00 0000 000 0 28499,6

8. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

004 01 05 02 01 
04 0000 610 0 -28499,6

Приложение № 6 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 1 квартал 2011 года

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований 
бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2011 года

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

№
строки

Наименование вида муниципаль-
ного внутреннего заимствования

Направление 
использования 

заемных средств

Максимальный размер 
процентов, выплата 
которых предусмо-
трена по долговым  

обязательствам

Сумма заимствований
в тыс.руб.

утверждено 
в бюджете

испол-
нено

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

На погашение 
временного кас-
сового разрыва

В соответствии с об-
ластным законом 

«Об областном бюд-
жете на 2011 год»

20 000 0

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

№ 
строки

Наименование вида муниципаль-
ного внутреннего заимствования

Сумма непогашенных за-
имствований в тыс.руб.

Сумма, подлежащая погашению в 2011 году.
утверждено в бюджете исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа 0 0 0

5 4 3 2 1
5. Оцените уровень Вашей удовлетворён-
ности МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ в АГО 
(уточнить: пользовались ли услугой)
Поликлиника

доступность лечения и обследования
качество лечения и обследования
отношение медицинского персонала

Стационар
качество медицинской помощи
отношение медицинского персонала
условия пребывания в стационаре (условия 
содержания, кадровый состав, питание, на-
личие медикаментов и безопасность);

Скорая медицинская помощь
качество медицинского обслуживания
отношение медицинского персонала

6. Оцените уровень Вашей удовлетворённо-
сти ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДЕ-
ТЕЙ в АГО (уточнить: пользовались ли услугой)
Обоснование уровня удовлетворённости:

охват детей дошк. возраста услугами ДОУ;
условия организации образовательного 
процесса в функционирующих ДОУ (ус-
ловия содержания, кадровый состав, питание, 
медицинское обслуживание и безопасность);
уровень готовности детей к школе 
(общеучебные навыки, психологическая 
готовность, умение общаться);

7. Оцените уровень Вашей 
удовлетворённости качеством 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ в АГО 
(ДШИ, ДЮСШ, ЦДТиД, в школах) 
(уточнить: пользовались ли услугой)
Обоснование уровня удовлетворённости:

разнообразие образовательных услуг и 
творческих объединений
бесплатное оказание услуг
расположение учреждений
информированность населения 
о предоставлении услуг
уровень материально-технического 
обеспечения учреждений
условия организации образовательного 
процесса (безопасность, оснащённость, 
кадровый состав)
востребованность полученных знаний 
при дальнейшем обучении, в жизни

8. Оцените уровень Вашей удовлетворён-
ности качеством ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-
НИЯ в АГО (уточнить: пользовались ли услугой)
Обоснование уровня удовлетворённости:

условия организации образовательного 
процесса (условия содержания, кадро-
вый состав, медицинское обслуживание 
и безопасность);
воспитательная система школы
достаточность знаний и приобретённых 
общеучебных умений для продолжения 
обучения в учреждениях профессио-
нального образования;
учёт интересов ребёнка и семьи при от-
боре содержания образования (набор 
предметов, перечень дополнительных 
образовательных услуг, занятий по ин-
тересам и дополнительные консульта-
ции педагогов по предмету)

для социологического 
опроса по эффективности 

деятельности ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Расширенная

АНКЕТА
Уважаемый житель Арамильского городского округа!

Вы принимаете участие в 
социологическом опросе по 

эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
в Арамильском городском округе. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте 
вопросы и выберите варианты ответов, 
которые Вам подходят. Поставьте 
галочку в квадратики номеров 
подходящих вариантов ответов. Можно 
дописать свой ответ в свободной строке

Пожалуйста, укажите 
основные данные о себе:
1. Ваш пол: __________
2. Ваш возраст:

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

АНКЕТА
Уважаемый житель Арамильского городского округа!

3. К какой социальной 
группе Вы себя относите:
□ Рабочий, служащий 
□ Предприниматель 
□ Пенсионер
□ Учащийся 
□ Временно не работающий
Другое ___________________

(укажите)

□ До 30-и лет 
□ 30-39 лет 

□ 40-49
□ свыше 50-и лет

5. Воспользовались ли вы в 2010 
году муниципальными услугами:

да нет
Медицинской помощью 
в Арамильском городского 
округа (далее - АГО)

□ □

Дошкольным образованием 
детей в АГО □ □
Дополнительным 
образованием детей в АГО □ □
Общим образованием детей 
в АГО □ □
Услугами в сфере культуры 
в АГО □ □
Органов местного самоуправления: □ □

Администрации АГО □ □
Думы АГО □ □
Отдела образования АГО □ □
Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом АГО □ □

4. Укажите наименование 
населённого пункта (город, 
поселок, село и т.д.), где Вы 
проживаете _______________
__________________________

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по повышению деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Вы можете направить 

✓ На сайт Администрации АГО 
aramilgo.ru

✓ На электр. почту 
Администрации АГО 

aramilgo@rambler.ru
✓ По факсу 

(8-343-74) 3-02-40
✓ Почтовым отправлением: 

г. Арамиль, Свердловской 
обл., Сысертского 
р-а, ул. 1 Мая, 12

Расширенная

Пожалуйста, оцените уровень Вашей удовлет-
воренности по основным направлениям дея-
тельности органов местного самоуправления 
в Арамильском городском округе за 2010 год. 

Оценивайте по 5-балльной шкале, выставляйте 
оценки уровня Вашей удовлетворительности 
от 5 (максимальная удовлетворительность) 
до 1 (минимальная удовлетворительность).

9. Оцените уровень Вашей удовлетво-
рённости качеством предоставляемых 
услуг В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ (качеством 
культурного обслуживания) в АГО 
(библиотеки, клубные учреждения) 
(уточнить: пользовались ли услугой)
Обоснование уровня удовлетворённости:

перечень предоставляемых услуг
бесплатное оказание услуг
расположение учреждений
информированность населения 
о предоставлении услуг
уровень материально-технического 
обеспечения учреждений
уровень проведения культурно-
досуговых мероприятий
- уровень обеспеченности 
учреждениями культуры

10. Оцените уровень Вашей удовлетво-
рённости ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫ-
ТОСТЬЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ в АГО

в том числе:
ответами на устные обращения
ответами на письменные обращения
личным приёмом граждан (главой, 
заместителями, начальниками отделов)
размещением нормативно-правовых 
актов в газете «Арамильские вести»
размещением информации о проводи-
мых общественно-значимых мероприя-
тиях в газете «Арамилькие вести»
размещением информации о работе органов 
местного самоуправления, муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий в газете «Арамильские вести»
информацией, размещаемой на сайте Ара-
мильского городского округа aramilgo.ru
общением через электронную 
почту aramilgo@rambler.ru
сообщением через факс (3-02-40)

11. Оцените уровень Вашей удовлетво-
рённости ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ в АГО

причины положительной оценки
Администрация
Дума
КУМИ
Отдел образования

причины низкой оценки 
Администрация
Дума
КУМИ
Отдел образования

12. Оцените уровень Вашей 
удовлетворённости ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ в АГО
(уточнить: пользовались ли услугой)
Обоснование уровня удовлетворённости:

услугами теплоснабжения
услугами водоснабжения
услугами канализации
услугами по содержанию и техническому 
обслуживанию жилищного фонда
уровнем тарифов на коммунальные услуги
уровнем тарифов на содержание и техни-
ческое обслуживание жилищного фонда

В соответствии со статьей 8 главы 2 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, на 
основании статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа, договора о развитии за-
строенной территории от 01.02.2008 года, 
разрешения на производство земляных работ 
от 30.03.2011 года № 02-11, проекта орга-

низации строительства ООО «ПКУ НОВА-
СтройПроект» № 06.054.27/10-ОО-ПОС
1. В целях безопасности проведения под-

готовительных работ на строительной 
площадке многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая,73, обеспечения безо-

пасности населения и имущества жителей 
многоквартирного жилого дома по улице 1 
Мая, 71-А, в городе Арамиль, Сысертского 
района Свердловской области, перенести 
часть стоянки перед многоквартирным 
жилым домом, расположенным по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 
город  Арамиль, улица 1 Мая, 71-А, со сто-

роны улицы 1 Мая, на период строитель-
ства, на временную стоянку с восточной 
стороны многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 71-А. 

2. Застройщику ООО «Холдинг РП» обеспе-
чить необходимый подъезд спецмашин к 

многоквартирному жи-
лому дому по адресу: 
Свердловская область, 
Сысертский район, город 

Арамиль, улица 1 Мая, 71-А.
3. Управляющей компании «Солнечный дом» 

провести разъяснительную работу с жите-
лями многоквартирного жилого дома по 
улице 1 Мая, 71-А, в городе Арамиль Сы-
сертского района Свердловской области и 
владельцами автотранспорта о необходи-

мости убрать автотранспорт с части суще-
ствующей автопарковки, планируемую к 
использованию временно под строитель-
ную площадку до 26.04.2011 года.

4. Арамильскому отделению милиции и 
ГИБДД по Сысертскому району обеспе-
чить охрану правопорядка и эвакуацию 
бесхозного автотранспорта 26.04.2011 года.

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


