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№ п/п Адрес многоквартирного дома
88 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79А
89 г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57
90 г. Арамиль, пер. Светлый, д. 1
91 г. Арамиль, ул. Тельмана, д. 6
92 г. Арамиль, ул. Щорса, д. 59
93 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 3
94 г. Арамиль, пос. Светлый, д. 2
95 г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28А
96 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2
97 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Г
98 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Д
99 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18
100 г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Е
101 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 9
102 г. Арамиль, ул. Новая, д. 1
103 г. Арамиль, ул. Новая, д. 5
104 г. Арамиль, ул. Новая, д. 3
105 г. Арамиль, ул. Новая, д. 7
106 г. Арамиль, ул. Новая, д. 9
107 г. Арамиль, пос. Светлый, д. 7
108 г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3
109 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 20
110 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Б
111 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6Г
112 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 19
113 г. Арамиль, ул. Мира, д. 6В
114 г. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 8
115 п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 6
116 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 21
117 г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 155
118 г. Арамиль, ул. Энгельса, д. 16
119 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11
120 г. Арамиль, пос. Светлый, д. 8А
121 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 71А
122 г. Арамиль, ул. Новая, д. 3Б
123 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69А
124 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 75А
125 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 71
126 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69
127 г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 11А
128 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118
129 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120 корп. 1
130 г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 120 корп. 2
131 г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3А
132 г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3Б
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ___06.10.2014 № _449

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 18 ноября 2013 года № 449  «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания»

В соответствии с пунктами 3, 3.1 и 4 статьи 69.2. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 5 
статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», со статьей 101 областного закона от 10 марта 1999 г. № 4–ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 18 ноября 2013 года № 449 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Порядок формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений Арамильского городского округа и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на Официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа                         Е.В. 
Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от_______№____

Порядок 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений Арамильского городского округа и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) муниципальными 
бюджетными учреждениями Арамильского городского округа и муниципальными 
автономными учреждениями Арамильского городского округа (далее соответственно 
- бюджетные учреждения, автономные учреждения), а также муниципальными 
казенными учреждениями Арамильского городского округа (далее - казенные 
учреждения), определенными правовыми актами главных распорядителей 
средств местного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения 
Арамильского городского округа.

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами 
деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального 
учреждения Арамильского городского округа.

2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество 
и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), порядок контроля 
за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его 
досрочного прекращения, и требования к отчетности о его исполнении.

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам должно содержать определение категорий физических и 
(или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, 
порядок оказания соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату 
соответствующих услуг физическими или юридическими лицами, в случаях, 
если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на 
платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Муниципальное задание формируется по форме, согласно Приложению № 1 к 
настоящему Порядку с учетом методических рекомендаций по формированию 
муниципального задания муниципальным учреждениям Арамильского городского 
округа и контролю за его выполнением, утверждаемых постановлением Главы 
Арамильского городского округа.

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания 
на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ), 
муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из 
которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги 
(выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания 
одновременно на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) 
и выполнение работы (работ), муниципальное задание формируется из двух 
частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ).

3. Муниципальное задание формируется при составлении проекта Решения Думы 


