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№18 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ________________________________________________________

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания _______________________________________________________

6. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания ______________________________
Приложение 2 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Форма 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ)

N 
п/п

Код разде-
ла, подраз-
дела, целе-
вой статьи, 
вида расхо-
дов клас-

сификации 
расходов 
бюджета 

Код му-
ници-

пальной 
услуги 
(рабо-

ты)

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Едини-
ца из-

мерения

Коли-
чество 
единиц 

оказания 
муници-
пальной 
услуги
(выпол-
нения 

работы), 
единиц

Норматив 
затрат на 
оказание 
единицы   
муници-
пальной 

услуги (вы-
полнение 
работы), 
опреде-

ленный на 
очередной 

финансовый 
год, рублей 

Факти-
ческие 

затраты на 
оказание 
единицы 
муници-
пальной 
услуги 

(выполне-
ние рабо-

ты),   
в отчетном 

году, ру-
блей 

Норма-
тивные 

затраты на 
оказание 
муници-
пальных 

услуг (вы-
полнение 

работ), 
опреде-

ленные на 
очередной 
финансо-
вый год, 
тыс. ру-

блей (гр. 6 
x гр. 8)

Факти-
ческие 

затраты на 
оказание 
муници-
пальных 

услуг (вы-
полнение 
работ), в 
отчетном 
году, тыс. 

рублей 
(гр. 7 x 
гр. 9)

Норматив-
ные затра-
ты на со-
держание 
имуще-
ства уч-

реждения, 
опреде-

ленныена 
очередной 

финан-
совый 

год, тыс. 
рублей 

Факти-
ческие 
затраты 

на 
содер-
жание 
иму-

щества 
учреж-
дения 
в от-

четном 
году, 
тыс. 

рублей

Объем финан-
сового обе-

спечения му-
ниципального 
задания, тыс. 

рублей
план 

(гр. 10 
+гр. 
12) 

Факт 
(гр. 11 
+гр. 
13) 

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Приложение 2 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 31.03.11 № 333
Утверждаю
________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учрежде-

ния Арамильского городского округа/муниципального органа Арамильского городского округа, осуществляющего полномочия учредителя
муниципальных бюджетных или автономных учреждений) "___" _________________ г.

ФОРМА ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) 
НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Категории по-
требителей 

муниципальной 
услуги (работы)

Перечень и единицы 
измерения показателей 

объема муниципаль-
нойуслуги (работы)

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги 

Наименования муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих муниципальную 
услугу (выполняющих работу) 

наименование 
показателя 

единица из-
мерения

Формула 
расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 3 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 31.03.11 № 333
ФОРМА БАЗОВОГО (ОТРАСЛЕВОГО) ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В УСТАНОВЛЕННОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Категории  
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы)

Перечень и единицы 
измерения показателей 

объема муниципальнойуслуги 
(работы)

Показатели, характеризующие 
качество муниципальной услуги 

Наименования муниципальных 
учреждений (групп 

учреждений), оказывающих 
муниципальную услугу 
(выполняющих работу) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения

Формула 
расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

► ОКОНЧАНИЕ. Начало на 7-ой странице

В соответствии с пунктом 
4 статьи 121 Бюджетного 
кодекса Российской Феде-
рации, в целях создания 
единой системы учета и 
регистрации долговых 
обязательств Арамильско-
го городского округа, на 
основании статьи 28 Уста-
ва Арамильского город-
ского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение 

«О порядке ведения долго-
вой книги Арамильского 
городского округа».
1.1. Настоящее Постанов-

ление вступает в силу с 
01.04.2011 года.
1.2. Признать утратив-

шим силу Постановление 
№ 1255 от 30.11.2005 года 
«Об утверждении Поло-
жения «О порядке ведения 
долговой книги Арамиль-
ского городского округа».
1.3. Опубликовать насто-

ящее Постановление в га-
зете «Арамильские вести».
1.4 Контроль исполне-

ния настоящего Поста-
новления возложить на 
начальника Финансово-
го-экономического отдела 
Администрации Арамиль-
ского городского округа 
Антонову И.А

Глава Арамильского 
городского округа А.И. 

Прохоренко
Приложение № 1 к 

Постановлению Главы 
Арамильского городского 
округа от 05.04.11 № 403

ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ДОЛГОВОЙ КНИГИ 
АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Ведение долговой книги 

Арамильского городского 
округа  осуществляется Фи-
нансово-экономическим от-
делом Администрации Ара-
мильского городского округа, 
организующим исполнение 
бюджета городского округа.
Администрация Арамиль-

ского городского округа пред-
ставляет в финансовый орган 
информацию, необходимую 
для ведения долговой книги.
2. Сведения о долговых обя-

зательствах городского округа 
вносятся в долговую книгу в 
срок, не превышающий трех 

дней с момента возникнове-
ния соответствующих обяза-
тельств.
3. Долговая книга состоит 

из четырех разделов, сгруп-
пированных по видам обяза-
тельств:
1) кредитные соглашения и 

договоры;
2) договоры о предоставле-

нии муниципальных гаран-
тий;
3) договоры и соглашения о 

получении городским округом 
бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации;
4) займы, осуществляемые 

путем выпуска ценных бумаг 
городского округа.
4. Внесение записей в долго-

вую книгу производится 
Финансово-экономическим 
отделом Администрации Ара-
мильского городского округа 
на основании подлинников 
или заверенных копий пер-
вичных документов (догово-
ров, платежных документов, 
подтверждающих изменение 
муниципального долга).
5. Каждому внесенному в 

долговую книгу обязательству 
присваивается индивидуаль-
ный семизначный регистраци-
онный номер.

X-XX-XXXX,
где X - номер раздела долго-

вой книги (1 - кредитные 
соглашения, 2 - гарантии, 3 
- бюджетные кредиты других 
уровней, 4 - ценные бумаги);
XX - две последние цифры из 

обозначающих год, в котором 
делается запись;
XXXX - порядковый номер 

записи в данном разделе дол-
говой книги.
6. Все записи в долговой кни-

ге ведутся в табличной форме 
в соответст-вии с приложени-
ями N 1 - 5 к Положению о по-
рядке ведения муниципальной 
долговой книги Арамильского 
городского округа.
7. Финансово-экономиче-

ский отдел Администрации 
Арамильского го-родского 
округа несет ответственность 
за ведение долговой книги, 
своевре-менность и правиль-
ность составления отчетов о 
состоянии и движении долга 
городского округа.
8. Информация о муници-

пальном долге ежеквартально 
отражается в отчете об испол-
нении бюджета.
9. Информация, внесенная 

в долговую книгу, подлежит 
обязательной передаче в Ми-
нистерство финансов Сверд-
ловской области в установлен-
ном порядке.

Приложение № 1 к Положению о порядке ведения муниципаль-
ной долговой книги Арамильского городского округа

Таблица №1
Кредитные соглашения и договоры

№ 
за-

писи

Регистра-
циионый 

номер

Основа-
ние по-
лучения 
кредита

Форма 
обеспе-
чения

кредита

Кре-
дитор

Дата 
полу-
чения 

кредита

Сумма 
креди-

та

Исполнение 
обязатель-

ства

Дата пре-
кращения 

обяза-
тельства

При-
меча-
ниедата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
В столбцах 1 - 11 приводятся следующие сведения соответственно:
1 - порядковый номер записи в данном разделе;
2 - регистрационный номер обязательства;
3 - дата, номер постановления или распоряжения Главы Арамильского городского округа по 

данному обязательству;
4 - форма обеспечения обязательства;
5 - полное наименование кредитора;
6 - число, месяц, год возникновения обязательства;
7 - сумма кредита;
8 - число, месяц, год исполнения обязательства;
9 - сумма обязательства;
10 - дата (число, месяц, год) с которой данное обязательство прекращено по основаниям, 

предусмотренным главой 26 Гражданского кодекса Российской Федерации;
11 - дополнительная информация (вносится регистрирующим лицом).
В столбцах 7 и 9 отражаются только суммы основного долга.

Таблица № 2
Договоры о предоставлении муниципальных гарантий

№ 
за-
пи-
си

Реги-
стра-
цион
ный

номер 

Осно-
вание
вы-
дачи 

гаран-
тии 

Форма 
обе-

спече-
ния

гаран-
тии 

Кре-
дитор

Заем-
щик

Дата
возник-
новения
обяза-

тельства

Сум-
ма 

обяза-
тель-
ства

Дата
испол-
нения 
обяза-
тель-
ства

Сумма 
испол-
нения 
обяза-
тель-
ства

Дата 
прекра-
щения 
обяза-

ельства

При-
ме-
ча-
ние

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

В столбцах 1 - 12 приводятся следующие сведения соответственно:
1 - порядковый номер записи в данном разделе;
2 - регистрационный номер обязательства;
3 - дата, номер постановления или распоряжения Главы Арамильского городского округа по 

данному обязательству;
4 - обеспечение, предоставленное заемщиком гаранту;
5 - полное наименование кредитора;
6 - полное наименование заемщиков;
7 - число, месяц, год возникновения обязательства;
8 - сумма обязательства;
9 - число, месяц, год исполнения обязательства;
10 - сумма исполнения обязательства;
11 - дата (число, месяц, год) с которой данное обязательство прекращено по основаниям, 

предусмотренным главой 26 Гражданского кодекса Российской Федерации;
12 - дополнительная информация (вносится регистрирующим лицом).
В столбцах 8 и 10 отражаются суммы изменения объема долга гаранта, которые могут вклю-

чать в себя как основной долг, так и проценты, а также иные суммы в зависимости от условий 
договора.

Таблица № 3
Договоры и соглашения о предоставлении бюджетных кредитов

№ за-
писи

Основа-
ние

выдачи 
гарантии 

Форма
обеспече-
ния обяза-
тельства

Кре-
дитор

Дата 
полу-
чения

Сумма 
полу-

ченных 
кредитов 

Дата
исполне-

ния 
обяза-

тельства

Сумма 
испол-
нения  
обяза-

тельства

Дата пре-
кращения 

обяза-
тельства

При-
ме-
ча-
ние

1   2       3    4      5    6    7     8      9      10      11    
В столбцах 1 - 11 приводятся следующие сведения соответственно:
1 - порядковый номер записи в данном разделе;
2 - регистрационный номер обязательства;
3 - дата, номер постановления или распоряжения Главы Арамильского городского округа по 

данному обязательству;
4 - форма обеспечения обязательства;
5 - полное наименование кредитора - бюджета другого уровня;
6 - число, месяц, год получения кредита;
7 - сумма полученных кредитов;
8 - число, месяц, год исполнения обязательства;
9 - сумма обязательства;
10 - дата (число, месяц, год), с которой данное обязательство прекращено по основаниям, 

предусмотренным главой 26 Гражданского кодекса Российской Федерации;
11 - дополнительная информация (вносится регистрирующим лицом).
В столбцах 7 и 9 отражаются только суммы основного долга.

Таблица № 4
Ценные бумаги

№ 
за-
пи-
си

Реги-
стра-
цион-
ный 
но-
мер

Регистра-
ционный 

номер 
выпуска, 

номер 
транша 
(серии)

Форма 
обе-
спе-

чения 
обяза-
тель-
ства

Дата   
раз-
ме-
ще-
ния

Сум-
ма 

обяза-
тель-
ства

Исполне-
ние обяза-
тельства

Дата пре-
кращения 
обязатель-

ства

При-
меча-
ние

дата сум-
ма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В столбцах 1 - 10 приводятся следующие сведения соответственно:
1 - порядковый номер записи в данном разделе;
2 - регистрационный номер обязательства;
3 - государственный регистрационный номер выпуска, присвоенный по-

сле регистрации в Министерстве финансов Российской Федерации, и по-
рядковый номер транша (серии), если выпуск размещается частями; при 
наличии траншей (серий) каждый из них регистрируется отдельно;
4 - форма обеспечения обязательства;
5 - число, месяц, год размещения ценных бумаг;
6 - номинальная сумма размещенных ценных бумаг;
7 - число, месяц, год исполнения обязательств;
8 - номинальная сумма погашенных ценных бумаг;
9 - число, месяц, год прекращения обязательств в целом по выпуску или 

траншу (серии);
10 - дополнительная информация (вносится регистрирующим лицом).
В столбцах 6 и 8 отражаются только суммы основного долга.

Таблица № 5
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДОЛГА 

Дата 
учета

Сумма обяза-
тельств (руб.) 

В том числе по видам обязательств (руб.)
кредиты  гарантии  бюджетные кредиты  ценные бумаги   

1 2 3 4 5 6 
В столбцах 1 - 6 приводятся следующие сведения соответственно:
1 - число, месяц, год учета долгового обязательства;
2 - общая сумма долга;
3 - сумма долга по кредитам;
4 - сумма долга по гарантиям;
5 - сумма долга по бюджетным кредитам;
6 - сумма долга по ценным бумагам.
В столбцах 3, 4, 5, 6 отражаются суммы долга, отраженные в соответствующих таблицах.

Приложение 1 к постановлению главы Арамильского 
городского округа от 25.02.2011 № 180

Муниципальная целевая программа «Развитие образования 
в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы»

I.Оценка состояния образовательной 
системы, характеристика проблем

Муниципальная целевая программа «Развитие образования в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы» (далее – Про-
грамма) определяется Стратегией социально-экономического раз-
вития Арамильского городского округа на период до 2020 года 
(утверждёна постановлением главы Арамильского городского 
округа от 14.12.2009 года № 1154), разработана с учётом итогов 
реализации «Программы развития образования Арамильского го-
родского округа на 2007-2010 годы» (утверждена решением Думы 
Арамильского городского округа от 29.03.2007 года № 38/6.
Отдельные мероприятия по развитию системы образования тер-

ритории отражены в Муниципальной целевой программе «Разви-
тие системы дошкольного образования Арамильского городского 
округа на 2010-2013 годы» (утверждена постановлением главы 
Арамильского городского округа № 646 от 21.06.2010 года) и не 
включены в указанную Программу как в части содержательной, 
так и в части финансирования.
Согласно Стратегии социально-экономического развития в каче-

стве одного из приоритетных направлений развития Арамильско-
го городского округа определено развитие человеческого потен-
циала, которое обуславливается развитием системы образования, 
в первую очередь.
Система образования Арамильского городского округа представ-

лена четырьмя типами образовательных учреждений: 

Таблица 1
Структура сети образовательных 

учреждений Арамильского ГО

Тип ОУ
2010

Количество 
учреждений

Численность 
контингента

Дошкольные 
образовательные 
учреждения

5 672

Общеобразовательные 
учреждения 3 1797
Учреждения 
дополнительного 
образования детей 
(МОУ ДОД ЦДТ)

1 466

В период 2007-2010 г.г. наблюдалось увеличение численности 
детского населения как школьного, так и дошкольного возраста 
(диаграмма 1). Это обусловлено повышением рождаемости детей 
в Арамильском ГО, а также миграционными процессами (ввод в 
эксплуатацию многоквартирных жилых домов и переселением 
жителей из других регионов).

Диаграмма 1
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При таком росте детского 
населения актуальным стал 
вопрос оптимизации сети об-
разовательных учреждений, 
осуществляемой только за счет 
имеющихся внутренних резер-
вов: внедрение новых про-
грамм, приведение численно-
сти контингента школьников в 
соответствие с нормативными 
требованиями, реконструкция 
имеющихся помещений, ис-
пользуемых не по назначению, 
для открытия дошкольных 
групп. Однако полностью 
решить вопрос оптимизации 
сети возможно только при ус-
ловии строительства и откры-
тия новых образовательных 
учреждений и прежде всего, 
дошкольных.
В течение 2007-2010 годов 

обеспечено стабильное функ-
ционирование имеющихся 
образовательных учреждений 
в соответствии с действую-
щим законодательством: все 
образовательные учреждения 
имеют лицензию на образо-
вательную деятельность  и 
государственную аккредита-
цию.  Значительно расширил-
ся перечень образовательных 
программ, реализуемых в об-
разовательных учреждениях 

(таблица 2).
Таким образом, основной ак-

цент при определении направ-
лений в развитии содержания 
образования был сделан на 
следующем:
предоставление возможности 

получения общего образования 
лицам старше 15 лет, кто не 
получил его своевременно по 
тем или иным причинам (в 
МОУ СОШ № 3 и № 4 про-
лицензированы программы ос-
новного и среднего (полного) 
общего образования для клас-
сов (групп) с очно-заочной 
(вечерней), заочной формами 
обучения);
дальнейшее развитие 

дополнительного образования 
в образовательных учреждений 
всех типов (пролицензированы 
программы дополнительного 
образования по различным 
направленностям в МДОУ № 
4, МОУ СОШ № 3, № 4, уве-
личилось число направленно-
стей в МОУ ДОД ЦДТ с трех 
до шести);
обеспечение доступности об-

разования для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (пролицензированы про-
граммы для детей с задержкой 
психического развития в МОУ 

СОШ № 3);
внедрение предпрофильной 

подготовки и профильного 
образования в 
общеобразовательных школах 
через сетевое взаимодействие 
с учреждениями 
профессионального 
образования.
Обеспеченность доступно-

сти образовательных услуг 
рассматривается нами с двух 
сторон: с одной -  обеспече-
ние образования детей неза-
висимо от уровня развития и 
состояния здоровья; с другой 
-  физический доступ в образо-
вательные учреждения, в том 
числе детям, проживающим на 
удаленном расстоянии от обра-
зовательного учреждения.
Работа строится с учетом осо-

бенностей территории (малый 
город, близко расположенный 
с областным центром, наличие 
в рамках Арамильского округа 
удаленных образовательных 
учреждений). Определены 
наиболее оптимальные пути 
решения вопроса обучения де-
тей, нуждающихся  в особых 
условиях обучения: функци-
онирование логопедических 
(речевых) групп в ДОУ, кор-
рекционных классов для детей 


