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21 Подпрограмма « Молодежь Арамильского городского округа»
Цель № 3 Работа с молодежью направленная на  социально-культурные ориентиры в  Арамильском городском округе

22 Задача 6: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской активности молодежи

23 Целевой показатель 14.
Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет,  
охваченных программами, ориентированными на 
профессии, востребованные социально- экономической 
сферой, либо на занятие предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса

проценты 2,6 2,8 3,2 3,8 4,3 5 5 расчетные 
данные

24 Целевой показатель 15.                    
Доля  молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  имеющих 
информацию о возможностях включения в общественную 
жизнь и применении потенциала, содействующую развитию 
навыков самостоятельной жизнедеятельности 

проценты 18,0 19,5 21,0 22,5 23,0 25 25 расчетные 
данные

25 Целевой показатель 16.
 Количество государственных и муниципальных 
учреждений, подведомственных органам по делам 
молодежи, улучшивших материально-техническую базу

единиц 2 3 3 3 3 3 3 расчетные 
данные

26 Задача 7:  Формирование  целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками 
27 Целевой показатель  17.

 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  
участвующих в деятельности общественных объединений, 
различных форм общественного самоуправления

проценты 17,0 18,0 18,5 19,0 20,0 25,0 25,0 расчетные 
данные

28 Целевой показатель 18.   
     Доля  молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, 
систематически занимающихся научно-техническим 
творчеством, инновационной и научной деятельностью

проценты 0,9 1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 расчетные 
данные

29 Задача  8:  Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство
30 Целевой показатель  19.

    Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию ценностей 
семейного образа жизни

проценты 5,5 5,7 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 расчетные 
данные

31 Целевой показатель 20.
      Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
участников проектов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний

проценты 17,0 18,0 18,5 19,5 20,5 21,0 21,0 расчетные 
данные

Информация 
о порядке направления замечаний и предложений по проекту Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2014 - 2020 года.

Предложения и замечания по проекту Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе» на 2014 - 2020 года принимаются по адресу электронной почты aramil.kom@bk.ru в срок до 30 декабря 2014 года по установленной 
форме 

 
№ п/п Отправитель замечаний/ 

предложений (Ф.И.О., адрес 
электронной почты)

Содержание замечаний/предложений с указанием раздела государственной программы (подпрограммы)

1 2 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __25.12.2014 № 581

О внесении изменении в постановление Администрации Арамильского го-
родского округа от 24.03.2014 года № 96 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Управление муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании По-
становления Правительства Свердловской области от 23 октября 2013 года № 1284-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Управ-
ление государственными финансами Свердловской области до 2020 года», статьи 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
24.03.2014 года № 96 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года» сле-
дующие изменения:

1.1. В Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- Паспорт муниципальной программы Арамильского городского округа
«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа
до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);
- Приложение № 2 к муниципальной программе Арамильского городского окру-

га «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 
2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Фи-

нансового отдела Администрации Арамильского городского округа Н.В. Чунареву.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от_25.12.2014 №__581

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Арамильского городского округа

«Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа
до 2020 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Финансовый отдел Администрации Арамильского город-
ского округа 

Соисполнители Администрация Арамильского городского округа
Сроки реализации муници-
пальной программы 

01.01.2014 – 31.12.2020 

Цели и задачи 
муниципальной программы

Цели муниципальной программы:
1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджета Арамильского городского округа;
2) Рациональное управление средствами бюджета Арамиль-
ского городского округа, повышение эффективности бюд-
жетных расходов;
3) Соблюдение ограничений по объему муниципального 
долга Арамильского городского округа и расходам на его 
обслуживание, установленных федеральным и областным 
законодательством, своевременное исполнение долговых 
обязательств;
4) Повышение эффективности управления бюджетным про-
цессом за счет применения автоматизированных систем;
5) Обеспечение условий для реализации мероприятий му-
ниципальной программы в соответствии с установленными 
сроками и задачами
Задачи муниципальной программы:
1) Повышение эффективности планирования и использова-
ния средств бюджета Арамильского городского округа;
2) Организация бюджетного процесса в части составления 
отчетности об исполнении бюджета Арамильского город-
ского округа; 
3) Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного за-
конодательства (эффективная организация внутреннего фи-
нансового контроля за правомерным и целевым использова-
нием бюджетных средств);
4) Повышение эффективности управления средствами бюд-
жета Арамильского городского округа;


