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Специальный   выпуск

2.
Задача: выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Арамильского 
городского округа, указанных в муниципальной программе за счет средств областного и 
местного бюджетов.

3.

Целевой показатель 1: доля 
населения, обеспеченного 
комфортными условиями 
проживания за счет 
проведения мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий  в Арамильском 
городском округе

% 6,82 9,32
(16,14)

2,87
(19,01)

4,12
(23,13)

3,02
(26,15)

6,82

4.

Целевой показатель 2:
доля дворовых территорий, 
уровень благоустройства 
которых повышен при 
реализации мероприятий 
муниципальной программы

% 13,33 15,56
(28,89)

6,67
(35,56)

6,67
(42,22)

11,11
(53,33) 13,33

5.

Целевой показатель 3:
количество дворовых 
территорий, уровень 
благоустройства которых 
повышен при реализации 
мероприятий муниципальной  
программы

       шт. 6 7
(13)

3
(16)

3
(19)

5
(24) 6

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТИИЙ
 В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2011-2015 ГОДЫ»

№ 
п/п

 Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 
финансирование

 Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей 

Номер стро-
ки целевых 
показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

Всего, 
тыс. руб. 2011 

год 
2012 
год

2013 
год 

2014 
год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Благоустройство дворовых 
территорий в Арамильском 
городском округе

3,4,5

 2 всего по муниципальной 
программе, в том числе: 18584,56 3030,0 3889,0 5555,56 2000,0 4110,0

3 федеральный бюджет 0 0 0 0 0

4 областной бюджет 2700,0 3500,0 5000,0 1800,0 3690,0

5 местный бюджет 330,0 389,0 555,56 200,0 420,0

6 внебюджетный источники 0 0 0 0 0
7 капитальные вложения - - - - -
8 федеральный бюджет
9 областной бюджет
10 местный бюджет
11 внебюджетные источники

12
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

- - - - -

13 федеральный бюджет
14 областной бюджет
15 местный бюджет
16 внебюджетные источники
17 прочие нужды - - - - -
18 федеральный бюджет
19 областной бюджет
20 местный бюджет
21 внебюджетные источники

Приложение №3
к Муниципальной программе «Комплексное 

благоустройство дворовых территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы» 

КРИТЕРИИ  ОТБОРА
дворовых территорий в Арамильском городском округе на проведение работ по благо-

устройству дворовых территорий 

Критериями отбора дворовых территорий в Арамильском городском округе по про-
ведению мероприятий по  благоустройству дворовых территорий в Арамильском городском 
округе являются:

1) документы, подтверждающие принадлежность (муниципальная собственность) зе-
мельных участков, на которых расположены дворовые территории, между домами, претен-
дующих на участие в муниципальной программе «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в Арамильском городском округе на 2011-2015 годы»  (при наличии);

2) количество жителей и количество многоквартирных домов, расположенных  вблизи 
дворовой площадки (количество домов, возрастной  состав жителей), претендующих на 
участие в муниципальной программе.  

3) наличие на дворовой территории оборудованных ранее площадок или игровых - 
спортивных комплексов, малых форм и др.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_15.11.13 №_1194

О внесении изменений в Постановление Главы Арамильского городского округа от 
07 августа 2009 года № 709 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета Арамильского городского округа на выполнение мероприятий по содержанию 
плотины, находящейся в собственности Арамильского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы Арамильского городского округа от 07.08.2009 г. № 709 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского 
округа на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности 
Арамильского городского округа» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Порядок предоставления субсидий из бюджета Арамильского 
городского округа на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в 
собственности Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-

альном интернет-сайте Администрации Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа  (по городскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству) А.А. Поспелова.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к Постановлению главы

Арамильского городского округа
от__15.11.2013 года №_1194

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа

на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности 
Арамильского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, имеющих право на 
получение субсидий на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в 
собственности Арамильского городского округа (далее – субсидии), цели и условия предо-
ставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмо-
тренных настоящим Порядком.

2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета Арамильского 
городского округа, согласно Решению Думы Арамильского городского округа о бюджете 
Арамильского городского округа на очередной финансовый год и плановый период (далее – 
Решение о бюджете), в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 04 00 
«Национальная экономика», подразделу 04 06 «Водное хозяйство», целевой статье 2800100 
«Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических со-
оружений», в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели. 

3. Главным распорядителем средств бюджета Арамильского городского округа, вы-
деленных для предоставления субсидий, в соответствии с Решением о бюджете является 
Администрация Арамильского городского округа (далее - Администрация).

4. Право на получение субсидий имеет юридическое лицо, осуществляющее меро-
приятия по содержанию плотины, находящейся в собственности Арамильского городского 
округа и переданной юридическому лицу в хозяйственное ведение (далее – организация).

5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на возмеще-
ние затрат организации на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся 
в собственности Арамильского городского округа. 

6. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении субси-
дий на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности 
Арамильского городского округа (далее – Соглашение), заключаемых Администрацией с 
организациями.

7. Для получения субсидий организация представляет в Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации Арамильского городского округа (далее – отдел ЖКХ) 
следующие документы:

1) копию документа, подтверждающего передачу имущества Арамильского городского 
округа в хозяйственное ведение организации;

2) справку – расчет о причитающихся субсидиях на выполнение мероприятий по со-
держанию плотины, находящейся в собственности Арамильского городского округа (далее 
справка – расчет) по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

3) к справке – расчету прилагаются документы, подтверждающие фактические рас-
ходы организации на выполнение мероприятий по содержанию плотины.

8. Отдел ЖКХ на основании справки – расчета и документов, полученных от организа-
ции, составляет заявку на предоставление субсидий и предоставляет ее в Финансовый отдел 
Администрации Арамильского городского округа (далее – Финансовый отдел) для проверки 
фактических расходов и финансирования на расчетный счет организации.

9. В предоставлении субсидии может быть отказано в случае:
1) не предоставления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
2) если предоставление субсидий повлечет превышение расходов на предоставление 

субсидий сверх доведенных до Администрации лимитов бюджетных обязательств.
10. Средства, полученные из бюджета Арамильского городского округа в форме 

субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 


