
ВЕСТИ
Арамильские66

№ 60 (1137) 27.12.2017
Официально

Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств

120950

000 2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 238865,9

000 2 02 35118 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету из федераль-
ного бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутству-
ют военные комиссариаты

897,4

000 2 02 35120 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федераль-
ного бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области

25,6

000 2 02 35250 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

9286

000 2 02 30022 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

8904

000 2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

26745,9

в том числе
Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к  государственной собственности Свердловской 
области

148

Cсубвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по созданию административных комиссий

106,4

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

21

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

26044

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помеще-
ний в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,2

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

426,2

000 2 02 39999 04 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 193007

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях  и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

89180

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

103827

000 2 02 40000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 0

                                                                            Приложение № 16
                                                                                к решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/7 

Распределение 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 

2019 и 2020 годов

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации

Наименование доходов бюджета Объем 
средств 
на 2019 
год,            
в тыс. 

Объем 
средств 
на 2020 
год,            
в тыс. 

1 2 3 4
000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

305668,1 301701,6

000 2 02 10000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 0 0

000 2 02 15001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов навыравнивание бюджетной обе-
спеченности

0 0

000 2 02 20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)                   

63980,3 53381,6

000 2 02 29999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 63980,3 53381,6

в том числе
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных райо-
нов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению без-
опасности их жизни и здоровья

7007,3 7287,6

Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по реализации ими их отдельных расходных обязательств

56973 46094

000 2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 241687,8 248320

000 2 02 35118 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

907,2 940,7

000 2 02 35120 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципаль-
ным образованиям, расположенным на территории Свердловской области

1,7 2,8

000 2 02 35250 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг

9474 9473

000 2 02 30022 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

8904 8904

000 2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

26832,9 26850,5

в том числе
Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к  государ-
ственной собственности Свердловской области

154 160

Cсубвенции на осуществление государственного полномочия Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области

0,1 0,1

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

106,4 106,4

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги

21 21

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

26044 26044

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей

0,2 0,2

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

507,2 518,8

000 2 02 39999 04 
0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов 195568 202149

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях  и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

89972 92516

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

105596 109633

000 2 02 40000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.12.2017 № 563

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
27.10.2017 года № 465 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»»

  В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2022 годы», постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 27.10.2017 года 
№ 465 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»» следующие изменения:

1.1.   Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 21.12.2017 № 563

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018 – 2022 годы»

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2022 ГОДЫ»

Ответственный испол-
нитель 
муниципальной про-
граммы 

Администрация Арамильского городского округа, Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика», Муниципальное 
унитарное предприятие «УКС, благоустройство и ЖКХ Арамильского 
городского округа»

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018-2022 годы

Цели и задачи 
муниципальной про-
граммы

Цель: Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения усло-
вий проживания населения Арамильского городского округа
Задачи: 
1) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий Арамильского городского округа.
2) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий Арамильского городского округа.
3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организа-
ций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Арамиль-
ского городского округа.

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-
мы (при их наличии) 

-

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы 

1) количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основ-
ным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, 
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и 
набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками 
для сбора отходов);
2) доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых соответствует современным требованиям по отношению к их 
общему количеству;
3) количество общественных территорий в Арамильском городском округе, 
в которых реализованы проекты комплексного благоустройства.

Объемы финансирования 
муниципальной про-
граммы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 22 998 тыс. руб. 
в том числе: 
2018 год - 3 699 тыс. руб. 
2019 год - 3 699 тыс. руб. 
2020 год - 3 600 тыс. руб. 
2021 год - 6 000 тыс. руб. 
2022 год - 6 000 тыс. руб.  
из них:  
областной бюджет: 13 800 тыс. руб. 
в том числе:
2018 год - 1800 тыс. руб. 
2019 год – 1800 тыс. руб. 
2020 год - 1800 тыс. руб. 
2021 год - 4 200 тыс. руб. 
2022 год - 4 200 тыс. руб. 
местный бюджет: 9 000 тыс. руб. 
в том числе: 
2018 год – 1 800 тыс. руб.
2019 год – 1 800 тыс. руб.
2020 год – 1 800 тыс. руб.
2021 год – 1 800 тыс. руб.
2022 год – 1 800 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 198 тыс. руб.
в том числе: 
2018 год – 99 тыс. руб.   
2019 год – 99 тыс. руб.  
2020 год – 0 тыс. руб.   
2021 год – 0 тыс. руб.   
2022 год – 0 тыс. руб.   

Адрес размещения муни-
ципальной программы в 
сети Интернет

www.aramilgo.ru


