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30 Мероприятие 1. 

Сопровождение программных 
комплексов

5 603,6 774,8 674,0 770,0 785,3 824,6 865,8 909,1 4.1.1

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа «Управление муниципальными финансами 
Арамильского городского округа до 2020 года»

31 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

38686,0 5284,1 5 152,0 5 095,0 5372,2 5640,8 5922,9 6219,0 х

32 Бюджет Арамильского 
городского округа

38686,0 5284,1 5 152,0 5 095,0 5372,2 5640,8 5922,9 6219,0 х

33 3. Прочие нужды
34 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе

38686,0 5284,1 5 152,0 5 095,0 5372,2 5640,8 5922,9 6219,0 х

35  Бюджет Арамильского 
городского округа

38686,0 5284,1 х

36 Мероприятие 1. 
Обеспечение деятельности 
Финансового отдела 
Администрации Арамильского 
городского округа 

38686,0 5284,1 5 152,0 5 095,0 5372,2 5640,8 5922,9 6219,0 5.1.1.

Информация 
о порядке направления замечаний и предложений по проекту муниципальной программы Арамильского городского округа «Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года» 

Предложения и замечания по проекту муниципальной программы Арамильского городского округа «Управление муниципальными финансами Арамильского город-
ского округа до 2020 года» принимаются по адресу электронной почты fin@aramilgo.ru в срок до 12 декабря 2014 года по установленной форме 

 
№ п/п Отправитель замечаний/ предложений (Ф.И.О., адрес электронной 

почты)
Содержание замечаний/предложений с указанием раздела государственной программы 

(подпрограммы)
1 2 3

Начало на стр. 44

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _22.12.2014№ _569

Об утверждении плана проведения Администрацией Арамильского городского 
округа плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2015 год

В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведе-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», на основании Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения Администрацией Арамильского городского округа 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 
год (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __30.01.2015№_21

Об отмене действия муниципальных (муниципальных целевых) программ Ара-
мильского городского округа, действовавших в период 

до 1 января 2015 года 

В соответствии с Бюджетным кодеком Российской Федерации от 31.07.1998 года 
№ 145-ФЗ, ст. 111 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», ст. 31 Устава Арамильского городского округа, Постанов-
лением Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года 
№ 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных про-
грамм Арамильского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года постановления Администрации 
Арамильского городского округа:

1) от 01.10.2014 года № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа на 
2020 года»»;

2) от 01.08.2014 года № 337 «Об утверждении Муниципальной программы «Ком-
плексное благоустройство дворовых территорий в Арамильском городском округе» на 
2011-2015 годы»;

3) от 23.07.2014 года № 326 «Об утверждении Муниципальной программы «Модер-
низация системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышлен-
ных отходов на территории Арамильского городского округа» на 2014-2016 годы»;

4) от 25.03.2014 года № 97 «Об утверждении муниципальной программы «Поддерж-
ка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамиль-
ского городского округа» на 2014-2020 годы»;

5) от 05.05.2014 года № 216 «Об утверждении муниципальной программы «Про-
филактика и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркома-
нии, заболеваний, передающихся половых путем, на территории Арамильского город-
ского округа» на 2014-2020 годы»;

6) от 05.05.2014 года № 217 «Об утверждении муниципальной программы «Вакци-
нопрофилактика в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы»;

7) от 09.07.2014 года № 311 «Об утверждении муниципальной программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского 
округа на 2014-2016 годы»;

8) от 14.08.2014 года № 360 «Об утверждении Муниципальной программы «Стро-
ительство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского городского 
округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на 2014-2016 годы»;

9) от 15.04.2014 года № 133 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе» на 2014-2020 годы»;

10) от 11.04.2014 г. № 121 «Об утверждении Муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского 
округа Свердловской области на 2010-2020 годы»;

11) от 20.05.2014 года № 233 «Об утверждении Муниципальной программы «Разви-
тие системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2014-2016 
годы»;

12) от 28.03.2014 года № 102 «Об утверждении Муниципальной программы Ара-
мильского городского округа «Защита прав потребителей в Арамильском городском 
округе на 2014-2016 годы»;

13) от 14.03.2014 года № 71 «Об утверждении Муниципальной программы «Разви-
тие образования в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы»»;

14) от 06.05.2014 года № 218 «Об утверждении Муниципальной программы «Обе-
спечение и закрепление кадров в здравоохранении Арамильского городского округа 
на 2014-2015 годы»;

15) от 06.05.2014 года № 219 «Об утверждении Муниципальной программы «До-
ступная среда для инвалидов Арамильского городского округа» на 2014-2016 годы»;

16) от 18.06.2014 № 290 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения на территории Арамильского город-
ского округа на 2014 – 2016 годы»;

17) от 26.05.2014 года № 241 «Об утверждении Муниципальной программы «Про-
филактика терроризма, экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на 
территории Арамильского городского округа» на 2014-2015 годы»;

18) от 26.05.2014 года № 240 «Об утверждении Муниципальной программы «Соци-
альная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы» на 2014-2016 годы»;

19) от 06.06.2014 года № 262 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского го-
родского округа и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 
2020 года»;

20) от 01.02.2013 года №12 «Об утверждении Муниципальной целевой програм-
мы «Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе на 2013-2015 
годы».

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


