
ВЕСТИ
Арамильские 25

19.01.15   № 02 (963)

41 Зе-
мель-
ный 
уча-
сток

14 Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ

 г. Ара-
миль, ул. 
Рабочая 
130А

65 Под объ-
екты мел-
короз-
ничной 
торговли

1 Предназначение 
для использования 
субъектами малого 
и среденго бизнеса

Павильон в 
составе оста-
новочного 
комплекса (ост. 
Школа №4")

40 38

42 Зе-
мель-
ный 
уча-
сток

14 Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ

 г. Ара-
миль, ул. 
Ленина 
40

45 Под объ-
екты мел-
короз-
ничной 
торговли

1 Предназначение 
для использования 
субъектами малого 
и среденго бизнеса

Павильон в 
составе оста-
новочного 
комплекса 
(ост. «Плоти-
на»)

20 19

43 Зе-
мель-
ный 
уча-
сток

14 Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ

 г. Ара-
миль, п. 
Светлый

65 Под объ-
екты мел-
короз-
ничной 
торговли

1 Предназначение 
для использования 
субъектами малого 
и среденго бизнеса

Павильон в 
составе оста-
новочного 
комплекса 
(ост. Свет-
лый)

40 38

44 Зе-
мель-
ный 
уча-
сток

14 Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ

г. Ара-
миль, 
пер.Реч-
ной 20

45 Под объ-
екты мел-
короз-
ничной 
торговли

1 Предназначение 
для использования 
субъектами малого 
и среденго бизнеса

Павильон в 
составе оста-
новочного 
комплекса 
("Поликлини-
ка")

20 19

45 Зе-
мель-
ный 
уча-
сток

14 Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ

г. Ара-
миль, ул. 
1 Мая, 
60

Под объ-
екты мел-
короз-
ничной 
торговли

Предназначение 
для использования 
субъектами малого 
и среденго бизнеса

Павильон в 
составе оста-
новочного 
комплекса 
("Школа")

46 Зе-
мель-
ный 
уча-
сток

14 Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ

г. Ара-
миль, ул. 
Красно-
армей-
ская, 118

Под объ-
екты мел-
короз-
ничной 
торговли

Предназначение 
для использования 
субъектами малого 
и среденго бизнеса

трейлер Продо-
воль-
ственные 
товары

колбасные 
изделия

10 10

(*1) - Место размещения - земельный участок, здание и его наименование, строение и его наименование, сооружение и его наименование
(*2) - Указывается информация по каждому объекту нестационарной торговли
(*3) - Указывается вид места размещения: земельный участок, здание и его наименование, строение и его наименование, сооружение и его наименование

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _01.12.2014 №__543

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского город-
ского округа от 14.03.2014 г. № 74 «Об утверждении Муниципальной програм-

мы «Развитие образования в Арамильском городском округе» на 2011 – 2015 
годы

В соответствии со статьей 101 Областного Закона от 10.03.1999 года    № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», Решением Думы от 26 июня 2014 года № 
38/8 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 
19.12.2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и 
плановый период на 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14.03.2014 № 74 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
образования в Арамильском городском округе» на 2011 – 2015 годы:

1.1. В приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского город-
ского округа от 22.05.2014 № 236 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие образования в Арамильском городском округе» на 2011 – 2015 годы вне-
сти следующие изменения:

- раздел III «План мероприятий по выполнению Программы» изложить в новой 
редакции (Приложение № 1);

- раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции (Приложение № 2); 

- приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в новой редакции 
(Приложение № 3).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 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 _01.12.2014г. № _543

III. План мероприятий по выполнению Программы.

План мероприятий по выполнению Программы разработан с указанием видов 
расходов и объёмов финансирования по годам. В основу Плана положена реализа-
ция национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (Приложение 
1). 

Общие расходы по Программе составят 16 978,9 тысяч рублей, в том числе:
в 2011 году -  0,0 тысяч рублей;
в 2012 году - 6 303,3 тысяч рублей; (в том числе средства областного бюджета в 

сумме 1 240,0 тыс.руб. и местного бюджета в сумме 5 063,3 тыс.руб. на капиталь-
ный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные учреждения)

в 2013 году -  7 548,9 тысяч рублей; (в том числе средства областного бюджета в 
сумме 327,0 тыс.руб. и местного бюджета в сумме 7 221,9 тыс.руб. на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные учреждения)

в 2014 году - 3 126,7 тысяч рублей; (в том числе средства областного бюджета в 
сумме 938,0 тыс.руб. и местного бюджета в сумме 2 188,7 тыс.руб. на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные учреждения и прочие нужды)

в 2015 году - 0,0 тысяч рублей.

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 01.12.2014г. № __543

Объёмы и источники 
финансирования

1.Общий объём финансирования Программы составляет 
16 978,9 тысяч рублей, в том числе:
в 2011 году - 0,0 тысяч рублей;
в 2012 году - 6 303,3 тысяч рублей;
в 2013 году – 7 548,9 тысяч рублей;
в 2014 году – 3 126,7 тысяч рублей; (в том числе средства 
местного бюджета в сумме 1 000,0 тыс. руб. на создание 
специальных условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями полученными);
в 2015 году - 0,0 тысяч рублей.
2.Объём средств, планируемых к привлечению за счёт 
муниципального бюджета составляет 14 473,9 тысяч 
рублей, из них:
в 2011 году - 0,0 тысяч рублей;
в 2012 году – 5 063,3 тысяч рублей;
в 2013 году – 7 221,9 тысяч рублей;
в 2014 году – 2 188,7 тысяч рублей; (в том числе средства 
местного бюджета в сумме 1 000,0 тыс. руб. на создание 
специальных условий для обучения детей с ограниченными 
возможностями полученными);
в 2015 году - 0,0 тысяч рублей.
3. Объём средств, планируемых к привлечению за счёт 
областного бюджета составляет 2 505 тысяч рублей, из 
них:
в 2011 году - 0,0 тысяч рублей;
в 2012 году – 1 240,0 тысяч рублей;
в 2013 году – 327,0 тысяч рублей;
в 2014 году – 938,0 тысяч рублей; 
в 2015 году – 0,0 тысяч рублей.


