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ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюдже-
ту Арамильского городского округа, на  осуществление мероприятий по модернизации 
объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых (коммуналь-

ных) отходов

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на осущест-
вление мероприятий по модернизации объектов, используемых для утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых (коммунальных) отходов (далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа 
по коду 901 2 02 02077 04 0000 151 и расходованию по разделу 05 00 «Жилищно-комму-
нальное хозяйство», подраздел 05 02 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 8260500 
«Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств областного 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, 
является Администрация Арамильского городского округа.

4. Субсидии направляются на софинансирование мероприятий по рекультивации 
свалки твердых бытовых отходов (далее – Мероприятия) в рамках реализации Муниципаль-
ной целевой программы «Модернизация системы утилизации твердых (коммунальных), 
специальных и промышленных отходов на территории Арамильского городского округа на 
2012-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 10.07.2012 г. № 331.

5. При снижении стоимости Мероприятий по результатам торгов объем субсидии из 
областного бюджета местному бюджету на софинансирование Мероприятий подлежит 
уменьшению в той же сумме.

Объем софинансирования Мероприятий из местного бюджета в этом случае снижению 
не подлежит. 

6. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа» представляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, отчет об использовании субсидии по форме, прилагаемой к Соглашению о 
предоставлении субсидий, заключенному между Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области и Администрацией Арамильского город-
ского округа.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, админи-
стративным, уголовным законодательством.

8. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, осущест-
вляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Админи-
страции Арамильского городского округа в пределах их компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _ 27.12.2013№__1396

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы и 
отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 26 января 2011 года 
№ 36  «Об утверждение Муниципальной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы;  отмене 
постановления Главы Арамильского городского округа от 08 июля 2011 года № 875  

«Об утверждение Муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы;  отмене постановления 
Главы Арамильского городского округа от 08 июля 2011 года № 876  «Об утверждение 
Муниципальной целевой программы «Молодежь Арамильского городского округа» на 

2011-2015 годы  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильско-
го городского округа», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики  в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы. 

          2.  Постановление Главы Арамильского городского округа от 26 января 2011 
года № 36  «Об утверждение Муниципальной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы;  постановление 
Главы Арамильского городского округа от 08 июля 2011 года № 875  «Об утверждение 
Муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе» на 2011-2015 годы;  постановление Главы Арамильского городского 
округа от 08 июля 2011 года № 876  «Об утверждение Муниципальной целевой программы 
«Молодежь Арамильского городского округа» на 2011-2015 годы, признать утратившими 
силу с момента подписание настоящего постановления.  

3.   Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.
5. 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 Главы

Арамильского городского округа
№ 1396 от 27.12.2014

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
В  АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ
     муниципальной программы   

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в  Арамильском городском округе» на 2014 - 2020 года

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы         
       

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского 
городского округа

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы        

2014-2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы                     

Цель 1: Создание условий  для развития физической культуры и спорта в Арамиль-
ском городском округе, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, совершенствование системы спорта высших достижений, способству-
ющей успешному выступлению спортсменов Арамильского городского округа на 
международных, всероссийских и областных соревнованиях.
Задачи подпрограммы:
1.1 Привлечение населения Арамильского городского округа к здоровому образу 
жизни, увеличение количества жителей Арамильского городского округа, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом; 
1.2 Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, поддерж-
ка общественных организаций спортивной направленности;
1.3 Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и 
избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Цель 2: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спор-
тивного резерва сборных команд  Свердловской области.
Задачи подпрограммы:
2.1 Модернизация системы развития детско-юношеского  спорта и подготовки спор-
тивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсме-
нов в Арамильского городского округа;
2.2 Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта.
Цель3:Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструкту-
ре Арамильского городского округа.   
Задачи подпрограммы:
3.1  Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической 
культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Цель 4: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореали-
зации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 
инновационного развития страны.
Задачи подпрограммы:
4.1 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенци-
альных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и 
предпринимательской активности молодежи;
4.2 Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой моло-
дежи, обладающей лидерскими навыками;
4.3 Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на соз-
дание семьи, ответственное материнство и отцовство.
Цель 5: Развитие системы патриотического воспитания граждан Арамильского го-
родского округа, построенной на правовом сознании молодежи, верности Отечеству, 
готовности к выполнению   конституционных обязанностей, гармонизации межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений, сохранении культурной и историче-
ской памяти.
Задачи подпрограммы:
5.1 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных ценностей в молодежной среде;
5.2 Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей Арамильско-
го городского округа на основе формирования профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государствен-
ной службы, верности конституционному и воинскому долгу;
5.3 Историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование знаний о куль-
турно исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога.
Цель 6:  Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики.
Задачи подпрограммы:
6.1 Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципаль-
ных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики;
6.2 Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе, муниципаль-
ными финансами и использования муниципального имущества.


