
ВЕСТИ
Арамильские58

№ 11 (1089) 17.03.2017
Документы

Торжественные мероприятия «Праздник 
наших пап», посвящённые Дню защитника 
отечества.

20 - 22 
февраля

2017 года

Дошкольные 
образовательные 

учреждения

Заведующие и методисты дошкольных образова-
тельных учреждений

Соревнования по силовому многоборью, 
приуроченного Дню защитника Отечества

23 февраля 
2017 года

спортивный клуб 
«Aramil athletic 

hall», г. Арамиль, ул. 
Космонавтов, 9

МБУ Центр «Созвездие»
Трифонов А.П.

Открытый турнир Арамильского городского 
округа по хоккею среди детских команд «Зо-
лотая шайба», посвященные Дню защитника 
Отечества

24 февраля 
2017 года

хоккейный корт 
п. Светлый

МБУ Центр «Созвездие»
Трифонов А.П.

Шахматный турнир по быстрым шахматам, 
посвященный Дню защитника Отечества

26 февраля 
2017 года

ДК г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А, 
ШК «Белая ладья» 

МБУ Центр «Созвездие»
Трифонов А.П.

Поездка в кадетский корпус на мероприя-
тие, посвященное сталинградской битве

 2 февраля 
2017 года

пос. Калиновка 
Кадетский корпус

Совет ветеранов

Участие в соревнованиях «Лыжня России» 4 февраля 
2017 года

Лыжная база Перевышина Н.П.

Митинг на городском кладбище, посвящен-
ный Дню воина -интернационалиста

15 февраля 
2017 года

Городское кладбище Совет ветеранов

«Ворошиловский стрелок» соревнование 
между учащимися и ветеранами. Чаепитие

22 февраля 
2017 года

Стрелковый тир 
(лыжная база)

Совет ветеранов

Поздравление ветеранов ВОВ на дому февраль 
2017 года

Арамильский город-
ской округ

Совет ветеранов

 Изготовить фотографии героев воинов 
–интернационалистов для стенда «Живая 
память»

февраль 
2017 года

Фойе Администра-
ции Арамильского 
городского округа

Совет ветеранов

Приложение № 3
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

от 23.01.2017  № 06
Смета расходов на организацию и проведение

Митинга-реквиема на городском кладбище посвященного Дню вывода войск из Афганистана
№ п/п основание наименование расчет сумма

1. Организация возложения венков Цветы искусственные 20 шт. х 15 руб. 300 руб.
Ленты на венки 5 шт. х 50 руб. 250 руб.

Лента на гирлянду 10 м. х 20 руб. 200 руб.
Венки (корзинки) 5 шт. х 400 руб. 2 000 руб.

2. Организация поминовения Пироги 2 шт. х 600 руб. 1 200 руб.
Пирожки 30 шт. х 12 руб. 360 руб.
Конфеты 3 кг. х 190 руб. 570 руб. 

Чай 1 уп.  х 50 руб. 50 руб.
Сахар 1 уп. х 45 руб. 45 руб.

Одноразовая посуда (стаканчики, 
тарелки, вилки, ложки)

30 наборов х 3 руб. 90 руб.

Колбаса, нарезка 2,0 кг. х 320 640 руб.
Овощная нарезка фрукты 400 руб.

Итого: 6 105 руб.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.01.2017 № 20
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории под размещение объекта «техническое перевооружение 

системы теплоснабжения ООО «Риал Стил», расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, 
пер. Речной 4-Б»

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа, на основании заявления директора ООО «Риал Стил» от 12.12.2016 года, в целях установления границ 
земельного участка, предназначенного для строительства и размещения линейных объектов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Риал Стил» о подготовке проекта планировки и проекта ме-

жевания под размещение объекта «Техническое перевооружение системы теплоснабжения ООО «Риал Стил», расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, пер. Речной 4-Б» (далее - территория).

      2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня опубликования настоящего постановления представить 
свои предложения в письменной форме о сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, 
ул.1 Мая, д.12, каб. 16.

      3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа в течение пятнадцати дней со дня 
издания настоящего постановления выдать обществу с ограниченной ответственностью «Риал Стил» техническое задание на разработку 
документации по проекту планировки и проекту межевания территории с учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц.

     4. Обществу с ограниченной ответственностью «Риал Стил» в течение одного месяца со дня издания настоящего постановления пред-
ставить в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа разработанный проект планировки и 
проект межевания территории.

      5. Непредставление обществом с ограниченной ответственностью «Риал Стил» проекта планировки и проекта межевания территории 
в течение срока, указанного в пункте 4 постановления, является основанием для признания утратившим силу настоящего постановления.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте администрации Арамиль-
ского городского округа в сети Интернет www.aramilgo.ru. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа             
А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.02.2017 № 35 
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 года  № 593 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 
31 Устава Арамильского городского округа, в целях предоставления региональных социальных выплат молодым семьям Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. В приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 года  № 593 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года»» внести следующие из-
менения:

 1.1.  Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года изложить 
в новой редакции (Приложение № 1) 

 1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

 1.3. Раздел 3 муниципальной программы «Мероприятия по реализации Муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Арамильского городского округа до 2020 года» дополнить текстом следующего содержания:

 «Предоставление региональных выплат молодым семьям, осуществляется в соответствии с Подпрограммой № 8 «Предоставление ре-
гиональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», утвержденной Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1332-ПП».

 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 09.02.2017  № 35                     
ПАСПОРТ

муниципальной программы
"Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года" 

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-
граммы

#####################################

Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других мало-мобильных групп населения
Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других ма-ломобильных групп населения в Арамильском городском округе.
Задача 1.3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

 Цель 2. Повышение социальной активности населения и общественных объединений, действующих на территории 
Арамильского городского округа.
Задача 2.1. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объединений
#####################################
Задача 2.3. Формирование четких механизмов поддержки социально-активных граждан и объединений граждан 
Арамильского городского окру-га, направленных на решение социально-значимых проблем
Задача 2.4. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстренной ситуации

 Цель 3. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Арамильском городском округе
Задача 3.1. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенсаций расходов и субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-ных услуг
Задача 3.2. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской области и его 
территориальных органов

 Цель 4. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Арамильского городского 
округа 
Задача 4.1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на при-
обретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса

 Цель 5. Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Задача 5.1. Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы
Задача 5.2. Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в том числе несовершеннолетних, осво-
бодившихся из мест лишения свободы

Перечень подпро-
грамм муниципаль-
ной программы 
(при их наличии)

1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ара-мильском городском округе».

 2. «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского 
округа, и отдельных категорий граждан»

 3. «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

 4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа»
 5. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе лиц, освободившихся из мест лише-

ния свободы»
Перечень основных 
целевых показате-
лей муниципальной 
программы

Отсутствуют

Обьем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 143 519,3 тыс. рублей
программы по 
годам

в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2017 год - 47 791,1 тыс. рублей,
2018 год - 48 631,1 тыс. рублей,
2019 год - 46 435,1 тыс. рублей,
2020 год - 662,1 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
96 243,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 32 805,0 тыс. рублей,
2018 год - 32 815,0 тыс. рублей,
2019 год - 30 623,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
33 462,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 11 158,0 тыс. рублей,
2018 год - 11 154,0 тыс. рублей,
2019 год - 11 150,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
13 814,3 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 3 828,1 тыс. рублей,
2018 год - 4 662,1 тыс. рублей,
2019 год - 4 662,1 тыс. рублей,
2020 год - 662,1 тыс. рублей

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной
программы в
информационно-
-телекоммуникаци-
онной
сети Интернет

Приложение № 2 
к постановлению Администарции 

Арамильского городского округа 
от 09.02.2017  № 35

Приложение № 2 к муниципальной программе  "Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года" 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы
"Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года" 

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на 
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за 
счёт всех источников ресурсного обеспечения

Номера 
целевых по-
казателей, 

на достиже-
ние которых 
направлены 

меропри-
ятия

всего 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

143 519,3   47 791,1   48 631,1   46 435,1   662,1   

2 федеральный бюджет 33 462,0   11 158,0   11 154,0   11 150,0   0,0   
3 областной бюджет 96 243,0   32 805,0   32 815,0   30 623,0   0,0   
4 местный бюджет 13 814,3   3 828,1   4 662,1   4 662,1   662,1   
5 внебюджетные источники - - - - -
6 Прочие нужды 143 519,3   47 791,1   48 631,1   46 435,1   662,1   
7 федеральный бюджет 33 462,0   11 158,0   11 154,0   11 150,0   0,0   
8 областной бюджет 96 243,0   32 805,0   32 815,0   30 623,0   0,0   
9 местный бюджет 13 814,3   3 828,1   4 662,1   4 662,1   662,1   
10 внебюджетные источники - - - - -
11 ПОДПРОГРАММА  1. «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В АРА-

МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».
12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ДО-

СТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМО-
БИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В АРА-МИЛЬСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».

- - - - -

13 федеральный бюджет - - - - -
14 областной бюджет - - - - -
15 местный бюджет - - - - -
16 внебюджетные источники - - - - -
17 1. «Прочие нужды»
18 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: - - - - -
19 федеральный бюджет - - - - -
20 областной бюджет - - - - -
21 местный бюджет - - - - -
22 внебюджетные источники - - - - -
23 Мероприятие 1. Проведение организационных меро-

приятий
- - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3.
24 федеральный бюджет - - - - -
25 областной бюджет - - - - -
26 местный бюджет - - - - -
27 внебюджетные источники - - - - -
28 Подмероприятие 1.1.1. Проведение паспортизации и 

классификации объектов и услуг с целью их объективной 
оценки для разработки мер, обеспечивающих доступ-
ность, в соответствии с разработанной на федеральном 
уровне методикой

- - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3.

29 федеральный бюджет - - - - -
30 областной бюджет - - - - -
31 местный бюджет - - - - -
32 внебюджетные источники - - - - -
33 Подмероприятие 1.1.2. Формирование и обновление 

карт доступности объектов и услуг
- - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3.
34 федеральный бюджет - - - - -
35 областной бюджет - - - - -
36 местный бюджет - - - - -
37 внебюджетные источники - - - - -
38 Подмероприятие 1.1.3. Организация работы Координа-

ционного совета по обеспечению доступной среды для 
инвалидов в Арамильском городском округе

- - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3.

39 федеральный бюджет - - - - -
40 областной бюджет - - - - -
41 местный бюджет - - - - -
42 внебюджетные источники - - - - -
43 Мероприятие 2. Обеспечение физической и информаци-

онной доступности в учреждениях образования в рам-
ках реализации муниципальной программы "Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года"

- - - - -

44 федеральный бюджет - - - - -
45 областной бюджет - - - - -
46 местный бюджет - - - - -
47 внебюджетные источники - - - - -
48 Мероприятие 3. Обеспечение физической и информаци-

онной доступности для инвалидов объектов культуры 
путем внедрения специального оборудования 

- - - - - 1.1.2., 1.2.1.

49 федеральный бюджет - - - - -
50 областной бюджет - - - - -
51 местный бюджет - - - - -
52 внебюджетные источники - - - - -


