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64 Мероприятие 2
Повышение квалификации 

сотрудников за счет участия в 
семинарах, по вопросам осу-
ществления муниципального 

финансового контроля
 

- - - - - - 4.1.2.

65 Мероприятие 3
Проведение плановых про-
верок соблюдения законо-
дательства о контрактной 

системе при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Ара-

мильского городского округа

- - - - - - 4.2.1.

66 Мероприятие 4
Осуществление предвари-

тельного казначейского кон-
троля за соблюдением зако-

нодательства в сфере закупок 
товаров, работ, услуг

- - - - - - 4.2.2.

67 Мероприятие 5
Подтверждение информации 
и документов, подлежащих 

включению в реестр контрак-
тов, в порядке, установлен-
ном Министерством финан-
сов Российской Федерации

- - - - - - 4.2.2.

68 Мероприятие 6
Постановка на учет бюджет-
ных обязательств с соблюде-
нием требований бюджетного 
законодательства Российской 

Федерации

- - - - - - 4.3.1.

69 Мероприятие 7
Осуществление санкциони-
рования оплаты денежных 
обязательств получателей 

средств местного бюджета и 
денежных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет 
бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования 
дефицита местного бюджета

- - - - - - 4.3.2.

70 Мероприятие 8
Осуществление санкцио-

нирования расходов муни-
ципальных бюджетных и 
автономных учреждений 
Арамильского городского 
округа и муниципальных 

унитарных предприятий Ара-
мильского городского округа, 

источником финансового 
обеспечения которых явля-
ются субсидии, полученные 

в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 
и пунктом 1 статьи 78.2 Бюд-
жетного кодекса Российской 

Федерации

- - - - - - 4.3.2.

71 Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского город-
ского округа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильско-

го городского округа до 2024 года»
72 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 5, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

29 980,8 5 456,8 5 796,0 6 031,2 6 215,3 6 481,5 х

73 Бюджет Арамильского город-
ского округа

29 980,8 5 456,8 5 796,0 6 031,2 6 215,3 6 481,5 х

74 Всего по направлению «Про-
чие нужды», в том числе

29 980,8 5 456,8 5 796,0 6 031,2 6 215,3 6 481,5 х

75  Бюджет Арамильского го-
родского округа

29 980,8 5 456,8 5 796,0 6 031,2 6 215,3 6 481,5 х

76 Мероприятие 1 
Обеспечение деятельности 
Финансового отдела Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа 

23 184,8 4 241,8 4 416,0 4 591,2 4 770,3 5 165,5 5.1.2.
5.1.3

77 Мероприятие 2
 Мониторинг просроченной 

кредиторской задолженности 
Финансового отдела Адми-
нистрации Арамильского 

городского округа 

- - - - - - 5.1.3.

78 Мероприятие 3
Повышение эффективности 
управления бюджетным про-
цессом за счет применения 

автоматизированных систем

6 796,0 1 215,0 1 380,0 1 440,0 1 445,0 1 316,0 5.1.1.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.06.2021 № 319
 

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 14.05.2021 
№ 268 «Об организации и проведении на территории Арамильского городского округа областной 

межведомственной комплексной операции «Подросток» в 2021 году»

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 234-ПП «О еже-
годной областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», в целях 
повышения эффективности действий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 14.05.2021 № 268 «Об орга-
низации и проведении на территории Арамильского городского округа областной межведомственной 
комплексной операции «Подросток» в 2021 году» изменения, изложив приложение в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и в 
газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Главы 
Арамильского городского округа  от 02.06.2021 № 319

ПЛАН
мероприятий на период подготовки и проведения областной межведомственной комплексной профи-

лактической операции «Подросток» в 2021 году 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки ис-
полнения

Ответственные 

Подготовительный этап
1.1. Проведение совещания с руководителями 

учреждений системы профилактики с пре-
доставлением Плана мероприятий в рамках 
подготовки и проведения Областной меж-
ведомственной комплексной профилакти-
ческой операции «Подросток» в 2021 году

Май 2021  Администрация Арамильского го-
родского округа, Отдел образования 

Арамильского городского округа 
(по согласованию), учреждения си-

стемы профилактики 
(по согласованию)

1.2. Анализ хода проведения операции «Под-
росток» на территории Арамильского 

городского округа на совещаниях у заме-
стителей Главы Арамильского городского 
округа, принятие практических мер по ко-
ординации действий учреждений системы 

профилактики

Ежемесячно, 
в период 

проведения 
операции 
«Подро-

сток»

Учреждения системы профилак-
тики 

(по согласованию)

1.3. Приемка лагерей дневного пребывания к 
летней кампании 2021 года

май 2021 Члены городской оздоровительной 
комиссии (по согласованию)

1.4. Проведение индивидуальной профилакти-
ческой работы, в том числе в дистанцион-

ной форме, в отношении несовершеннолет-
них «группы риска», а также подростков, 
состоящих на различных видах учета, их 

родителями (законными представителями) 
по охвату их различными формами отдыха, 

досуга, трудоустройства

май 2021 Образовательные организации (по 
согласованию), учреждения культу-

ры и спорта (по согласованию)

1.5. Планирование организации отдыха, до-
суга, трудоустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся в социально-

опасном положении

май 2021 Образовательные организации (по 
согласованию), учреждения культу-

ры и спорта (по согласованию)

Основной этап
2.1. Проведение классных часов и родитель-

ских собраний в образовательных организа-
циях на тему: «Профилактика травматизма 

детей в летний период»

май 2021 Образовательные организации
(по согласованию)

2.2. Проведение инструктивных совещаний с 
педагогами, инструктажей с несовершенно-
летними по правилам безопасности жизне-

деятельности

май-июнь 
2021 

Образовательные организации 
(по согласованию)

2.3. Проведение рейдов по месту жительства, с 
целью выявления степени занятости несо-
вершеннолетних, условий воспитания их 

в семье

май-
сентябрь 

2021

Администрация Арамильского го-
родского округа, образовательные 
организации совместно с подраз-
делением по делам несовершен-
нолетних Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Сы-
сертский» (далее – МО МВД РФ 

«Сысертский»)
 (по согласованию) и Территориаль-
ной комиссией Сысертского района 

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее – ТКДН и 

ЗП Сысертского района) (по согла-
сованию)

2.4. Предоставление несовершеннолетним вре-
менных рабочих мест на предприятиях и в 

организациях городского округа

июнь-август 
2021 

Администрация Арамильского 
городского округа, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Органи-
зационно-методический центр» 

(далее – МБУ «ОМЦ») (по согла-
сованию) совместно с Сысертским 

центром занятости 
(по согласованию)

2.5. Организация профилактических мероприя-
тий по формированию ценностей здорового 

образа жизни, направленных на профи-
лактику вредных привычек, организация 
реабилитационной работы с несовершен-
нолетними «группы риска», состоящими 
на различных видах учета, профилактика 
суицидального поведения несовершенно-
летних, гибели и травматизма детей, экс-

тремизма

июнь-сен-
тябрь 2021

Администрация Арамильского го-
родского округа, образовательные 

организации совместно с МО МВД 
РФ «Сысертский»)

 (по согласованию) и ТКДН и ЗП 
Сысертского района (по согласо-
ванию), МБУ «ОМЦ» (по согла-

сованию), учреждения культуры и 
спорта (по согласованию)

2.6. Публикация в газете «Арамильские ве-
сти» информации об оказании помощи во 
временном трудоустройстве подростков в 

свободное от учебы время 

июнь-август 
2021 

Редакция газеты «Арамильские 
вести» (по согласованию), Сысерт-

ский центр занятости 
(по согласованию), информацию 

предоставляет МБУ «ОМЦ»
2.7. Организация трудовых отрядов в лагерях 

дневного пребывания
июнь 2021 Образовательные организации (по 

согласованию)
2.8. Санитарно-просветительская деятельность, 

пропаганда мер профилактики, направлен-
ных на формирование потребности в здоро-

вом образе жизни

май-
сентябрь 

2021

Государственное автономное уч-
реждение здравоохранения Сверд-

ловской области «Арамильская 
городская больница» (по согласова-
нию), образовательные организации 

(по согласованию), учреждения 
культуры и спорта (по согласова-

нию)
2.9. Контроль организации летнего отдыха и оз-

доровления детей-сирот, опекаемых детей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации

май-август 
2021

Отдел образования Арамильского 
городского округа
(по согласованию)

2.10. Организация межведомственной профи-
лактической работы в лагерях дневного 

пребывания:
- организация профильных смен;

- мероприятия по предупреждению право-
нарушений несовершеннолетних, в том 

числе экстремистского характера;
- мероприятия по формированию ценно-

стей здорового образа жизни;
- мероприятия по профилактике детского 

травматизма, в т.ч. дорожно-транспортного;
- мероприятия по пожарной безопасности, 

безопасности на водоемах.

май-июнь 
2021

Учреждения системы профилакти-
ки (по согласованию)

2.11. Акция «Безопасность детства – 2021», 
направленная на профилактику чрезвычай-
ных происшествий с несовершеннолетни-
ми в период летних школьных каникул, ор-
ганизацию профилактических мероприятий 
в местах массового отдыха, скопления, до-
суга и развлечения детей и семей с детьми, 
а также на усиление взаимодействия госу-
дарственных и муниципальных структур, 

общественных формирований при реализа-
ции мероприятий по профилактике гибели 

и травматизма детей

до 
31.08.2021

Учреждения системы профилак-
тики

(по согласованию)

2.12. Организация подготовки и проведения 
мероприятий в рамках празднования Дня 

защиты детей и Дня молодежи

май-июнь 
2021

Администрация Арамильского го-
родского округа, Отдел образования 

Арамильского городского округа 
(по согласованию), МБУ «ОМЦ» 
(по согласованию), учреждения 

культуры и спорта (по согласова-
нию)


