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Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2018 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2018 года

№№
п/п

№ 
рас-
по-
ря-
же 
ния

Дата рас-
поря же-

ния

Сум-
ма

в ты-
ся-
чах 
ру-

блей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2017 год – 1 000, 0 тысяч рублей
1 03 16.01.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Мягкову 

И.Е. в связи с трудной жизненной ситуа-
цией

2 04 29.01.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Фоминой 
О.В. в связи с пожаром

3 05 05.02.2018 30,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Парфено-
вой Н.М. на приобретение вертикализатора 

для ребенка - инвалида
4 06 05.02.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Лагутиной 

Л.Д. в связи с пожаром
5 09 20.03.2018 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Зыбиной 

П.М. в связи с трудной жизненной ситуа-
цией

6 10 22.03.2018 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Соколовой 
Н.Е. на погребение Кинзелевой А.А.

Итого 85,0
Остаток средств резервного фонда 915,0  тысяч рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.02.2018 №  47

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 12 
ноября 2014 года № 521 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском го-
родском округе на 2015 -2020 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года          № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», на основании Постановления Правительства Свердловской области от 
21 октября 2013 года № 1277-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных докумен-
тов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года», на основании 
Решения Думы Арамильского городского округа от 29 декабря 2017 года №30                    «О внесении 
изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2016 года 
№7/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 годов», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 12 ноября 2014 года 
№ 521 «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных до-
кументов в Арамильском городском округе на 2015 -2020 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Паспорт Муниципальной программы Арамильского город-
ского округа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию ар-
хивных документов в Арамильском городском округе на 2015 -2020 годы» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к Муниципальной программе Арамильского городского округа «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамиль-
ском городском округе на 2015 -2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

И.о. главы Администрации 
Арамильского городского округа      Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1
 к постановлению Администрации  Арамильского городского округа                                                                                                                       

от 14.02.2018 года № 47
ПАСПОРТ

муниципальной программы
"Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных доку-

ментов в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"
Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-

граммы

2015 - 

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель. создание условий для хранения, комплектования, учета и использования до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 
хранящихся на территории Арамильского городского округа, в интересах граждан, 

общества и государства.
Задачи:

1. Создание условий для развития муниципального архива и укрепления его матери-
ально-технической базы

2. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-

ственности Свердловской области, хранящихся в муниципальном архиве
3. Организация деятельности МКУ «Муниципальный архив Арамильского городско-

го округа» 
Перечень под-
программ му-
ниципальной 

программы (при 
их наличии)

Отсутствуют

Перечень ос-
новных целевых 

показателей 
муниципальной 

программы

1. Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населе-
ния

 2. Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные зако-
нодательством сроки, от общего числа поступивших в муниципальный архив запро-

сов социально-правового характера

 3. Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области, хранящихся в муниципальном архиве 

 4. Доля освоенных субвенций, выделенных Администрации Арамильского город-
ского округа, на содержание архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, от общего объема выделенных средств на год 

 5. Доля архивных документов, поставленных на государственный учет, от общего ко-
личества архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве

 6. Доля муниципальных услуг, оказанных в установленные законодательством сроки 
Обьем финанси-

рования
ВСЕГО:

муниципальной 7 114,2 тыс. рублей
программы по 

годам
в том числе:

реализации, 
тыс. рублей

2015 год - 1 145,5 тыс. рублей,
2016 год - 1 285,6 тыс. рублей,
2017 год - 1 102,8 тыс. рублей,
2018 год - 1 035,0 тыс. рублей,
2019 год - 1 035,0 тыс. рублей,
2020 год - 1 510,3 тыс. рублей

из них:
областной бюджет
948,8 тыс. рублей

в том числе:
2015 год - 144,0 тыс. рублей,
2016 год - 154,0 тыс. рублей,
2017 год - 207,8 тыс. рублей,
2018 год - 143,0 тыс. рублей,
2019 год - 143,0 тыс. рублей,
2020 год - 157,0 тыс. рублей

местный бюджет
6 165,4 тыс. рублей

в том числе:
2015 год - 1 001,5 тыс. рублей,
2016 год - 1 131,6 тыс. рублей,
2017 год - 895,0 тыс. рублей,
2018 год - 892,0 тыс. рублей,
2019 год - 892,0 тыс. рублей,
2020 год - 1 353,3 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru муниципальной программы в информационно- -телекоммуника-
ционной сети Интернет

Приложение № 2 к
 Постановлению Админимстрации Арамильского 

городского округа от 14.02.2018№ 47Приложение № 
2 к муниципальной программе"Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и ис-

пользованию архивных документов в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

"Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных доку-
ментов в Арамильском городском округе на 2015-2020 годы"

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного обеспечения

Номера 
целевых 
показа-
телей, 

на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

7114,2 1145,5 1285,6 1102,8 1035 1035 1510,3

2 областной бюджет 948,8 144 154 207,8 143 143 157
3 местный бюджет 6165,4 1001,5 1131,6 895 892 892 1353,3
4 Прочие нужды 7114,2 1145,5 1285,6 1102,8 1035 1035 1510,3
5 областной бюджет 948,8 144 154 207,8 143 143 157
6 местный бюджет 6165,4 1001,5 1131,6 895 892 892 1353,3
7 1. «Прочие нужды»
8 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
7114,2 1145,5 1285,6 1102,8 1035 1035 1510,3

9 областной бюджет 948,8 144 154 207,8 143 143 157
10 местный бюджет 6165,4 1001,5 1131,6 895 892 892 1353,3
11 Мероприятие 1. Организация 

исполнения запросов социально-
правового характера

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

12 областной бюджет - - - - - - -
13 местный бюджет - - - - - - -
14 Мероприятие 2. Создание ав-

томатизированной информаци-
онной системы по документам 
Архивного фонда Российской 

Федерации на территории Ара-
мильского городского округа и 

Архивного фонда Свердловской 
области (оцифровка документов)

251,7 0 0 0 0 0 251,7 -.1.1.3.

15 областной бюджет - - - - - - -
16 местный бюджет 251,7 0 0 0 0 0 251,7
17 Мероприятие 3. Включение в 

состав Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, Архивного 

фонда Свердловской области 
документов, образовавшихся в 
деятельности органов местного 

самоуправления, учреждений ор-
ганизаций –источников комплек-
тования муниципального архива

- - - - - - - -.1.1.4., 
-.1.1.5.

18 областной бюджет - - - - - - -
19 местный бюджет - - - - - - -
20 Мероприятие 4. Осуществление 

государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архив-

ных документов, относящихся к 
государственной собственности 

Свердловской области

883 144 154 142 143 143 157 -.1.2.1., 
-.1.2.2.

21 областной бюджет 883 144 154 142 143 143 157
22 местный бюджет - - - - - - -
23 Мероприятие 5. Содержание 

МКУ «Муниципальный архив 
Арамильского городского окру-

га»

5979,5 1001,5 1131,6 960,8 892 892 1101,6 -.1.3.1., 
-.1.3.3.

24 областной бюджет 65,8 0 0 65,8 0 0 0
25 местный бюджет 5913,7 1001,5 1131,6 895 892 892 1101,6


