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№8 21СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Работы, оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики                                         

1.

Организация 
и проведение 
муниципальных 
массовых молодежных 
мероприятий 

молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 
лет (Арамильского 
городского округа)

количество мероприятий 
(единиц) 

1) охват целевой аудитории при проведении 
мероприятий      
  2)удовлетворенность граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в 
мероприятии, качеством проведенного 
мероприятия         

процентов

единиц   

1)отношение фактического количества граждан, 
в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в 
мероприятии в текущем периоде, к общему количеству 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, умноженное на 100
2)наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель  

МУ «Объединение 
детских подростковых и 

молодежных клубов»
МУ «ДК города Арамиль»

МУ КДК «Виктория»
МУ Клуб «Надежда»

2. 

Выполнение работ по 
вовлечению молодежи 
в социальную 
практику, включая: 
патриотическое 
воспитание; 
добровольческое 
движение; трудовые 
отряды подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет

молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 
лет (Арамильского 
городского округа)

количество мероприятий 
(единиц)       

1) охват целевой аудитории при проведении 
мероприятий 

2) рост количества участников мероприятий 
по сравнению с предыдущим годом 
(периодом)    

процентов

1)отношение фактического количества граждан, в 
возрасте от 14 до 30 лет,  получивших консультацию 
в текущем периоде, к общему количеству граждан в 
возрасте  от 14 до 30 лет, умноженное на 100 
2)отношение количества мероприятий в отчетном 
периоде к количеству мероприятий за предыдущий 
период,  умноженное на 100      

МУ «Объединение 
детских подростковых и 

молодежных клубов»

3.

Организация 
и проведение  
мероприятий  по 
патриотическому 
воспитанию детей 
и молодежи 

Молодые люди в 
возрасте  от 14 до 
35 лет и иные
( А р а м и л ь с к о г о 
городского округа)

Количество мероприятий 
(единиц)

1) Охват целевой аудитории при 
проведении мероприятия 

2)рост количества средств массовой 
информации, аккредитованных 
на мероприятии (в сравнении 
с предыдущим годом)

процентов

1)отношение фактического количества граждан 
в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие 
в мероприятии в текущем периоде, к общему 
количеству граждан в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих на территории Арамильского 
городского округа, умноженное на 100 
2)отношение фактического количества СМИ 
аккредитованных на мероприятии в отчетном 
периоде, к их количеству на мероприятии 
предыдущего года, умноженное на 100

МУ «Объединение 
детских подростковых и 

молодежных клубов»

Во исполнение Бюджетного послания Губер-
натора Свердловской области на 2011 год, в со-
ответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.07.2011 года № 906-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам 
на увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в 2011 году», на ос-
новании Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить фонд оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений Арамильского городского 
округа, утвержденный по состоянию на 1 мая 2011 
года:

1) муниципальных музеев и библиотек – с 1 июня 
2011 года на 30 процентов;

2) муниципальных учреждений дополнительного 
образования в части оплаты труда педагогических ра-
ботников – с 1 сентября 2011 года на 30 процентов, в 
том числе с 1 июня на 6,5 процента;

3) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, за исключением медицинских работни-
ков этих учреждений – с 1 сентября 2011 года на 30 
процентов, в том числе с 1 июня 2011 года на 6,5 про-

цента,
муниципальных дошкольных образовательных уч-

реждений в части оплаты труда медицинских работ-
ников этих учреждений - с 1 сентября 2011    года на 
50 процентов, в том числе с 1 июня 2011 года на 6,5 
процента;

4) муниципальных учреждений здравоохранения в 
части оплаты труда медицинских работников, закре-
пленных за общеобразовательными учреждениями и 
осуществляющими медицинское обслуживание об-
учающихся в этих учреждениях – с 1 сентября 2011 
года на 50 процентов, в том числе с 1 июня 2011 года 
на 6,5 процента;

5) муниципальных учреждений культуры и искус-
ства, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта 
- с 1 октября 2011 года на 13,4 процента, в том числе с 
1 июня 2011 года на 6,5 процента;

6) муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта  - с 1 октября 2011 года на 13,4 процента, 
в том числе с 1 июня 2011 года на 6,5 процента;

7) муниципальных учреждений в части оплаты тру-
да работников, не указанных в подпунктах 2 и 4 на-
стоящего пункта – с 1 октября 2011 года на 13,4 про-
цента, в том числе с 1 июня 2011 года на 6,5 процента;

8) муниципальных учреждений, не указанных в под-
пунктах 1 – 7 настоящего пункта  - с 1 июня 2011 года 
на 6,5 процента.

2. Признать утратившими силу постановления гла-
вы Арамильского городского округа от 02.09.2011 
года № 1113 «Об увеличении фонда оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа в 2011 году» и от 07.09.2011 года № 
1122 «О внесении изменений в постановление главы 
Арамильского городского округа от 02.09.2011 года № 
1113 «Об увеличении фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Арамильского городско-
го округа в 2011 году» с момента подписания настоя-
щего постановления.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и на официальном сайте Адми-
нистрации Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации 
Арамильского городского округа Гузенко Л.В.

Глава  Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение 
жильем молодых семей»  федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
№ 1050, с подпрограммой «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» на 
2011-2015 годы областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Свердловской 
области от 11 октября 2010 года № 1487-ПП, 
на основании статьи 101 Областного закона 
Свердловской области от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы 

Арамильского городского округа от 02 ноября 2010 
года № 1149 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа 
на 2011-2015 годы» (в редакции от 27 мая 2011 
года № 692) в Приложение № 1 «Муниципальная 
программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы», изложив его в новой 
редакции (Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа 
(по социальным вопросам) Гузенко Л.В.

Исполняющий обязанности 
главыАрамильского городского 

округа Л.В.Гузенко

Приложение 1
К постановлению Главы Арамильского городского округа
от 02.09. 2011 года № 1111

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2011-2015 ГОДЫ»

Арамильский городской округ
Наименование программы Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы» (далее - Программа)

Основание для разработки программы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (далее - Подпрограмма), Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011-2015 годы областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-
ПП

Основной разработчик программы Администрация Арамильского городского округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского округа
Цель программы Предоставление государственной поддержки в решение жилищной проблемы молодых семьей, проживающих на территории Арамильского городского 

округа признанных в установленном действующим законодательством порядке  нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Задачи программы

- обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального 
жилого дома экономического класса (далее - социальные выплаты);
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 

займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома;
- информирование населения Свердловской области, в первую очередь   граждан в возрасте не старше 35 лет, об условиях и порядке 

получения социальных выплат молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Сроки реализации программы 2011 – 2015 годы
Исполнители основных мероприятий программы Комитет по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского округа

Ожидаемые результаты реализации программы

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить: 
- возможность решения жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Арамильском городском округе;          
- привлечение в сферу строительства жилья дополнительных финансовых средств молодой семьи, бюджетов всех уровней, средств банков 
и других организаций для приобретения жилого помещения или строительства  индивидуального жилого дома;
- мониторинг ситуации обеспечения жильем молодых семей в Арамильском городском округе;
- повышение привлекательности жизни молодой семьи в Арамильском городском округе, укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
 - улучшение демографической ситуации в Арамильском городском округе.


