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Приложение№ 6
к Решению Думы Арамильского городского округа от  24 ноября 2011г. № 76/4

С В О Д поступлений из источников 
внутреннего финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных 
в соответствии с классификацией источников 

внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации на 2012 год (тыс.руб.)

№ 
строки

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита городского бюджета Код Сумма 

1. Всего на покрытие дефицита бюджета 2515

2. Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 -2515

3. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 2515

Приложение№ 7
к Решению Думы Арамильского городского 

округа от  24 ноября 2011г. № 76/4

Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита 

бюджета Арамильского городского округа

Номер 
строки

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование главного администратора и 
источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа

1 2 3 4

1 919
Финансовый-экономический  отдел 
Администрации Арамильского городского 
округа

2 919 01 03 0000 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

3 919 01 03 0000 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа 
кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

4 919 01 05 0201 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

5 919 01 05 0201 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

6 919 01 06 0400 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий  в 
валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом  муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

7 919 01 06 0501 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации

Приложение№ 8
к Решению Думы Арамильского городского округа от  24 ноября 2011г. № 76/4

Программа муниципальных гарантий
Арамильского городского округа на 2011 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского округа в 2012 году

№ 
строки

Цель предоставления 
муниципальной гарантии

Наименование 
принципала

Объем 
гарантии
(тыс.руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Анализ 
финансового 

состояния

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий
1 2 3 4 5 6 7

Не предоставляются - - - - -

Раздел  2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципаль-
ных гарантий Арамильского городского округа  по возможным гарантийным случаям, в 2012 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий 
Арамильского городского округа

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, в тыс.руб.
1 2 3
1. Всего расходы бюджета Арамильского городского округа 7500
1.1 Погашение задолженности перед ЗАО «Уралсевергаз» за поставленный газ 7500

Приложение№ 9
к Решению Думы Арамильского городского округа от  24 ноября 2011г. № 76/4

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Арамильского городского округа на 2012 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2012 году.

№
Строки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление 
использования 

заемных средств

    Максимальный размер
процентов, выплата 

которых предусмотрена по 
долговым  обязательствам

   Сумма
заимствований

   в тыс.руб.

1. Привлечение кредитов не планируется - - -
Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2012 году.

№ 
строки

Наименование вида муниципального 
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных 
заимствований в тыс.руб.

 Сумма, подлежащая 
погашению в 2012 году.

1. Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени городского округа 0 0

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от «31» октября 2011 г. № 1291

В соответствии с подпрограммой 
«Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» Областной 
целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 11 октября 2011 года № 
1487-ПП, на основании статьи 101 
Областного закона Свердловской 
области от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную 

целевую программу на 2011 год 
«Предоставление субсидии много-
детным семьям, проживающим 
в Арамильском городском окру-
ге, участникам Подпрограммы 
«Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» областной 
целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы 
(Приложение № 1).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

3. Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского 
округа (по социальным вопросам) 
Гузенко Л.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. ПРОХОРЕНКО

Наименование программы

Муниципальная целевая программа
«Предоставление субсидии многодетным семьям, проживающим в Арамильском городском округе, участникам Подпрограммы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы» (далее – Программа).

Основание для разработки программы
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 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 (далее- Подпрограмма).

Основной разработчик программы Администрация Арамильского городского округа
Цель программы Предоставление финансовой поддержки многодетным семьям – участникам Подпрограммы на строительство жилого 

помещения
Задачи программы - предоставление субсидии многодетным семьям - участникам Подпрограммы на приобретение жилого помещения;

- информирование многодетных семей об     условиях и порядке получения субсидии.
Сроки реализации программы 2011 год
Исполнители основных мероприятий 
программы Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
Объем и источники финансирования Объем финансирования составит 1 000,0 тыс. рублей. 
Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и 
показатели эффективности

Выполнение мероприятий позволит обеспечить:
1.решение жилищной проблемы  семи многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Арамильском 

городском округе;
2.улучшение демографической ситуации в Арамильском городском округе.

Контроль за исполнением программы Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа. 

1. Характеристика проблемы
Улучшение демографической ситуации определено на бли-

жайшие 15 лет одним из важнейших направлений националь-
ного развития в Российской Федерации. При решении демогра-
фической проблемы приоритетное значение отведено поддерж-
ке многодетных семей.

В соответствии с областным законодательством многодетны-
ми семьями в Свердловской области определены семьи, име-
ющие трех и более детей в возрасте до 18-ти лет, в том числе 
детей, принятых в семью на воспитание.

Одной из самых острых проблем для многодетных семей 
Арамильского городского округа является обеспеченность жи-
лым помещением в соответствии с учетной нормой. Решению 
жилищных вопросов семей с детьми, в том числе многодетных 
семей способствует использование средств материнского (се-
мейного) капитала. Вместе с тем по состоянию на 01 августа 
2011 года на учете нуждающихся в жилых помещениях в Ара-
мильском городском округе состоит 17 многодетных семей. В 
соответствии с жилищным законодательством многодетные се-
мьи, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях до 1 марта 2005 года, имеют право на получение жилых 
помещений в первую очередь.

В соответствии с областной целевой программой «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, многодетным семьям предоставляются социальные вы-
платы для улучшения жилищных условий путем предоставле-
ния социальной выплаты на строительство жилых помещений 
по договорам долевого участия либо по договорам подряда. 

Размер социальной выплаты участников Подпрограммы со-
ставляет 25 процентов расчетной стоимости жилого помеще-
ния.

2. Механизм реализации программы
1. Организационные мероприятия Программы предусматри-

вают:
а) принятие муниципальной Программы по предоставлению 

субсидии многодетным семьям участникам – Подпрограммы 
для строительства жилых помещений;

б) признание многодетных семей Администрацией Арамиль-
ского городского округа нуждающимися  в улучшении жилищ-
ных условий в порядке, установленным законодательством 
Российской Федерации

в) формирование списков многодетных семей-участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату на строительство жилого помещения;

г) расчет социальных выплат, предоставляемых многодетным 
семьям участникам – Подпрограммы;

д) определение ежегодно объема средств, выделяемых из 
местного бюджета на предоставление субсидии многодетным 
семьям участникам – Программы для строительства жилых по-
мещений;

ж) перечисление субсидий на строительство жилого помеще-
ния.

2. В рамках реализации Программы многодетным семьям – 
участницам Подпрограммы предоставляется финансовая под-
держка в форме субсидий многодетным семьям, нуждающимся 

в улучшении жилищных условий.
Многодетная семья может получить субсидию для обеспече-

ния жильем только один раз и привлекать в целях строитель-
ства жилого помещения собственные средства, средства мате-
ринского (семейного) капитала, средства кредитов (займов), 
предоставляемых организациями и (или) физическими лицами.

3. Условием предоставления субсидии многодетной семье яв-
ляется нуждаемость в жилом помещении (постановка на учет 
в качестве нуждающихся в Арамильском городском округе), 
либо получившим бесплатно в собственность земельные участ-
ки для индивидуального жилищного строительства в соответ-
ствии с Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года № 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории  Свердловской области», участие в Подпрограм-
ме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Об-
ластной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы, проживание на 
территории Арамильского городского округа.

4. Участие в Программе является добровольным  и оформ-
ляется заявлением на участие в Программе по форме согласно 
Приложению № 1. К заявлению прилагается Свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты из Областного бюд-
жета для строительства жилого помещения, выданного СОГУ 
«Фонд поддержки индивидуального жилищного                  стро-
ительства», договор участия в долевом строительстве жилого 
дома или для строительства индивидуального жилого дома.

5. Документы многодетных семей, изъявивших желание при-
нять участие в Программе, представляются в Администрацию 

ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице ►


