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8 Мероприятие 3 Включение в состав Архивного фонда 
Российской Федерации, Архивного фонда Свердловской 
области документов, образовавшихся в деятельности 
органов местного самоуправления, учреждений органи-
заций –источников 

0 0 0 0 0 0 0  МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского го-
родского округа»

комплектования муниципального архива

9 Мероприятие 4
Осуществление государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области

110 30 40 40 0 0 0 9,10 МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского го-
родского округа»

10 Местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0  

11 Областной бюджет 110 30 40 40 0 0 0

12 Мероприятие 5 Содержание  МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского городского округа»

8412,3 1013,0 1141,0 1314,9 1647,8 1647,8 1647,8 12, 14 Администрация Ара-
мильского городского 
округа

 Областной бюджет 642,0 84,0 50,0 37,0 157,0 157,0 157,0
13 Местный бюджет  7770,3 929,0 1091,0 1277,9 1490,8 1490,8 1490,8

14 Мероприятие 6 Организация государственного учета до-
кументов Архивного 
фонда Российской Федерации, Архивного фонда Сверд-
ловской области в муниципальном архиве и осуществле-
ние ведения фондового каталога

0 0 0 0 0 0 0 13 МКУ «Муниципальный 
архив Арамильского 
городского округа»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _12.11.2014№ _523

Об утверждении комплексной программы повышения 
качества жизни населения Арамильского городского округа 
на период до 2018 года – «Новое качество жизни уральцев»

С целью реализации Концепции повышения качества жизни населения Сверд-
ловской области на период до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев», 
одобренной Указом Губернатора Свердловской области от 29.01.2014 № 45-УГ, 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП, Программы социально-экономического развития Сверд-
ловской области на 2011 – 2015 годы, утвержденной Законом Свердловской обла-
сти от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ, Стратегии социально-экономического развития 
Арамильского городского округа на период до 2020 года, утвержденной постанов-
лением Главы Арамильского городского округа от 14.12.2009 г. № 1154, Програм-
мы социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2014 
– 2016 годы, утвержденной Решением Думы Арамильского городского округа от 
24.04.2014 г. № 35/7

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексную программу повышения качества жизни населения 
Арамильского городского округа на период до 2018 года – «Новое качество жизни 
уральцев».(Приложение № 1). 

2. Определить заказчиком – координатором комплексной программы повышения 
качества жизни населения Арамильского городского округа на период до 2018 года 
– «Новое качество жизни уральцев» Комитет по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городского округа (далее - Программа).

3. Отраслевым (функциональным) органам местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, структурным подразделениям (отделам) Администрации 
Арамильского городского округа принять участие в реализации Программы по со-
ответствующим подконтрольным мероприятиям и показателям.

4. Заказчикам Программы представлять ежегодно, до 1 февраля года, следующе-
го за отчетным, заказчику-координатору Программы информацию о ходе реализа-
ции Программы.

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

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                                        В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 12.11.2014 № 523

Комплексная программа 
повышения качества жизни населения Арамильского городского округа 

на период до 2018 года -"Новое качество жизни уральцев"

Арамильский городской округ
2014 год

Паспорт комплексной программы
повышения качества жизни населения Арамильского городского округа на период до 2018 года - «Новое качество жизни уральцев» 

1. Заказчик-координатор комплексной програм-
мы повышения качества жизни населения 
Арамильского городского округа на период до 
2018 года - «Новое качество жизни уральцев»

Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа

2. Ответственные заказчики Программы и соис-
полнители мероприятий 

Подразделения и отделы Администрации Арамильского городского округа:
Комитет по экономике и стратегическому развитию;
Комитет культуре, спорту и молодежной политике;
Отдел архитектуры и градостроительства;
Отдел по учету и распределению жилья; Отдел жилищно-коммунального хозяйства (далее – отдел ЖКХ);
Отдел информационных технологий; 
Ведущий специалист (по ГО и ПБ);
Ведущий специалист (по охране труда);
Отдел образования Арамильского городского округа (далее – Отдел образования);
Муниципальные учреждения: 
МБУ «Арамильская служба заказчика» (далее – МБУ АСЗ);
МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» (далее – 
Центр земельных отношений;
Соисполнители: 
ГБУЗ СО "Арамильская городская больница";
ГКУ «Сысертский центр занятости» (далее – ГКУ «Сысертский ЦЗ»);
Управление социальной политики по Сысертскому району.


