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3.Строительство новых детских садов.
Место расположения 

детского сада

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

кол-во мест ст-сть стр-
ва (т.р.) кол-во мест ст-сть стр-

ва (т.р.) кол-во мест ст-сть стр-
ва (т.р.) кол-во мест ст-сть стр-

ва (т.р.)
ул.Свердлова 115 94500

ул.Рабочая 130 4480 130 90020

Ул.Космонавтов 130 4480 130 90020

Итого: 8960 274540

в т.ч. 
обл. бюджет 1700 247086

муниц. бюджет 7260 27454

4.Всего расходов на реализацию программы (тыс.руб.)

Раздел программы Источник финансирования
Год реализации

Итого 
2010 2011 2012 2013

Осуществление 
дополнительного набора в 
функционирующие ДОУ

консолидированный бюджет 3181 3181

областной бюджет 2361 2361

муниципальный бюджет 820 820

 Капитальный ремонт и 
реконструкция зданий с целью 
их перепрофилирования

консолидированный бюджет 11160 46500 57660

областной бюджет 7812 13950 21762

муниципальный бюджет 3348 32550 35898

Строительство новых 
детских садов

консолидированный бюджет 8960 274540 283500

областной бюджет 1700 247086 248786

муниципальный бюджет 7260 27454 34714

Всего: 3181 20120 321040 0 344341

ПРОДОЛЖЕНИЕ  начало на предыдущей странице ►

На основании Решения Думы Арамильского городского округа от 28 апреля 2011 года № 
66/4 «О внесении изменений в Решение Думы  Арамильского городского округа от 16 де-
кабря 2011 года № 59/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2011 год», в целях 
приведения в соответствие объемов финансирования Муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе на 2010-2012 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  Муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений в Ара-

мильском городском округе на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы Ара-

мильского городского округа от 28 мая 2010 года № 560 изменения в Приложение 1 изложив 
его в новой редакции (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского округа 
А.И. Прохоренко

Приложение 1
к постановлению главыАрамильского городского округаот 14.07.2011 № 894

Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе 
на 2010- 2012 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование целевой программы Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе на 2010-2012 годы

Основание для разработки программы

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ       
"Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации";                                  
- Поручение полномочного представителя Президента         
Российской Федерации в Уральском федеральном округе "О формировании многоуровневой системы профилактики правонарушений, 
выработки оптимальных моделей обеспечения правопорядка и безопасности на территории Свердловской области" 
- Указ Губернатора Свердловской области от 23.12.2005 г. № 1057-УГ "Об утверждении межведомственной комплексной программы профилактики правонарушений 
в Свердловской области"                                  

Заказчик-координатор программы Администрация Арамильского городского округа
Разработчик программы Администрация Арамильского городского округа

Исполнители программы

Администрация Арамильского городского округа;
Арамильское отделение милиции Сысертского РОВД;
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Управление социальной защиты населения по Сысертскому району;
Управление уголовно-исполнительной инспекции;
Отдел миграционной службы Российской Федерации в Арамильском городском округе;
Отдел образования Арамильского городского округа; 
Муниципальные учреждения здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики;
Предприятия, организации, общественные объединения, осуществляющие деятельность на территории Арамильского городского округа.

Срок реализации программы 2010-2012 годы
Цель программы Обеспечение безопасности граждан на территории Арамильского городского округа         

Основные задачи программы

1) Снижение уровня преступности на территории Арамильского городского округа;  
2) Снижение "правового нигилизма" населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни, формирование 
у молодых людей гражданской позиции, основанной на уважении прав человека и иных общечеловеческих ценностей; 
3) Активизация участия и улучшение координации  деятельности органов власти местного самоуправления   в предупреждении правонарушений; 
4) Совершенствование взаимодействия субъектов системы профилактики и формирование многоуровне-
вой системы профилактики правонарушений;     
5) Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций. 


