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Официально

000 2 02 
30000 00 0000 

150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 291022 303947

000 2 02 
35118 04 0000 

150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюд-
жету из федерального бюджета, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты

986,2 1020,6

000 2 02 
35120 04 0000 

150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюд-
жету из федерального бюджета, для финансирования расходов на 

осуществление государственных полномочий по составлению спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 

территории Свердловской области

1,6 1,7

000 2 02 
35250 04 0000 

150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг

10225 10225

000 2 02 
30022 04 0000 

150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

8218 8218

000 2 02 
30024 04 0000 

150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

29466,2 29522,2

в том числе
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящих-

ся к государственной собственности Свердловской области

160 166

Cубвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-

моченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области

0,1 0,1

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по созданию административных комиссий

106,4 106,4

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

21 21

Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг

27674 27674

Субвенции на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

958,1 996,5

Субвенции на осуществление государственных полномочий Сверд-
ловской области по организации проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных собак

546,6 558,2

000 2 02 
39999 04 0000 

150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 242125 254959

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

121150 127977

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях

120975 126982

000 2 02 
40000 00 0000 

150

Иные межбюджетные трансферты 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.11.2018 № 545

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.12.2016 № 585 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года»

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, руководствуясь статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, на основании Реше-
ния Думы Арамильского городского округа от 11.10.2018 № 43/1 «О внесении изменений и дополнений 
в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 585 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики в Арамильском городском округе до 2020 года» следующие изменения:

1.1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года» «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Ара-
мильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко

Приложение №1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 14.11.2018 № 545

ПАСПОРТ
муниципальной программы

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

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муниципальной 
программы

2017 - 2020

Цели и задачи муниципальной 
программы

Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском 
округе

Развитие массового спорта
Поддержка спорта высших достижений

 Работа с молодежью направленная на социально-культурные ори-
ентиры в Арамильском городском округе

Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирова-
ние о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение 
поддержки научной, творческой и предпринимательской актив-

ности молодежи
Формирование целостной системы поддержки инициативной и та-

лантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками 
Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 
установок на создание семьи, ответственное материнство и от-

цовство
 Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 

округе
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие 
формированию правовых, культурных ценностей в молодежной 

среде
Развитие военно-патриотического направления воспитания жи-

телей Свердловской области на основе формирования професси-
онально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в процессе военной и государственной службы, вер-

ности конституционному и воинскому долгу
 Осуществление государственных полномочий по первичному во-

инскому учету на территории Арамильского городского округа
Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на тер-

ритории Арамильского городского округа
Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы (при их 

наличии)

« Развитие физической культуры и спорта в Арамильском город-
ском округе»

 « Молодежь Арамильского городского округа»
 « Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 

округе»
Перечень основных целевых по-
казателей муниципальной про-

граммы

Доля населения Арамильского городского округа, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения Арамильского городского округа в возрасте 3 до 

79 лет
 Количество физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий
 Количество спортсменов Арамильского городского округа, вклю-

ченных в списки кандидатов в спортивные сборные команды 
Свердловской области по Олимпийским видам спорта

 Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 
программами, ориентированными на профессии, востребованные 
социально- экономической сферой, либо на занятие предпринима-

тельством, создание малого и среднего бизнеса
 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности общественных объединений, различных форм обще-
ственного самоуправления

 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников про-
ектов и мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности
 Доля граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), проходящих 

подготовку в оборонно-спортивных лагерях
 Выполнение плана призыва в ряды Вооруженных сил РФ от Ара-

мильского городского округа
Обьем финансирования ВСЕГО:

муниципальной 63 354,3 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. рублей 2017 год - 16 717,3 тыс. рублей,
2018 год - 18 815,1 тыс. рублей,
2019 год - 13 894,2 тыс. рублей,
2020 год - 13 927,7 тыс. рублей

из них:
областной бюджет
1 653,4 тыс. рублей

в том числе:
2017 год - 282,6 тыс. рублей,

2018 год - 1 370,8 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
3 631,7 тыс. рублей

в том числе:
2017 год - 886,4 тыс. рублей,
2018 год - 897,4 тыс. рублей,
2019 год - 907,2 тыс. рублей,
2020 год - 940,7 тыс. рублей

местный бюджет
58 069,2 тыс. рублей

в том числе:
2017 год - 15 548,3 тыс. рублей,
2018 год - 16 546,9 тыс. рублей,
2019 год - 12 987,0 тыс. рублей,
2020 год - 12 987,0 тыс. рублей

Адрес размещения муниципаль-
ной программы в информацион-
но-телекоммуникационной сети 

Интернет

www.aramilgo.ru

Приложение №2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от  14.11.2018  № 545

Приложение № 2 к муниципальной программе  "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/Источники 
расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение меропри-
ятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения,

Номера 
целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
63354,3 16717,3 18815,1 13894,2 13927,7

2 федеральный бюджет 3631,7 886,4 897,4 907,2 940,7
3 областной бюджет 1653,4 282,6 1370,8 0 0
4 местный бюджет 58069,2 15548,3 16546,9 12987 12987
5 Капитальные вложения 31,1 0 31,1 0 0
6 местный бюджет 31,1 0 31,1 0 0
7 Прочие нужды 63323,2 16717,3 18784,1 13894,2 13927,7
8 федеральный бюджет 3631,7 886,4 897,4 907,2 940,7
9 областной бюджет 1653,4 282,6 1370,8 0 0

10 местный бюджет 58038,1 15548,3 16515,9 12987 12987


