
ВЕСТИ
Арамильские70

№ 59(1197) 23.11.2018
Официально

Приложение № 7 к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия/Источники 
расходов на финансирование

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

обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целе-
вых 

показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых 

направ-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
39267,8 14731,9 24535,9 0 0 0

2 областной бюджет 34910 12960 21 
950,00*

0 0 0

3 местный бюджет 4357,8 1771,9 2585,9 0 0 0
4 внебюджетные источники - - - - - -
5 Прочие нужды 39267,8 14731,9 24535,9 0 0 0
6 областной бюджет 34910 12960 21 

950,00*
0 0 0

7 местный бюджет 4357,8 1771,9 2585,9 0 0 0
8 внебюджетные источники - - - - - -
9 1. «Прочие нужды»
10 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
39267,8 14731,9 24535,9 0 0 0

11 областной бюджет 34910 12960 21 
950,00*

0 0 0

12 местный бюджет 4357,8 1771,9 2585,9 0 0 0
13 внебюджетные источники - - - - - -
14 Мероприятие 1. Комплексное благо-

устройство дворовых территорий
- - - - - - 1.1.1., 

1.1.2.
15 областной бюджет - - - - - -
16 местный бюджет - - - - - -
17 внебюджетные источники - - - - - -
18 Подмероприятие 1.1. Комплексное благо-

устройство дворовой территории по адре-
су: Свердловская область, Сысертский 

район, п. Светлый, д. 7

- - - - - - 1.1.1., 
1.1.2.

19 областной бюджет - - - - - -
20 местный бюджет - - - - - -
21 внебюджетные источники - - - - - -
22 Мероприятие 2. Комплексное благо-

устройство общественных территорий
39101,9 14566 24535,9 0 0 0 1.1.1., 

1.1.2.
23 областной бюджет 34910 12960 21 

950,00*
0 0 0

24 местный бюджет 4191,9 1606 2585,9 0 0 0
25 Подмероприятие 2.1. Комплексное благо-

устройство общественной территории 
"Площадь Дворца культуры, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А"

23301,9 14566 8735,9 0 0 0 1.1.1., 
1.1.2.

26 областной бюджет 20690 12960 7 
730,00*

0 0 0

27 местный бюджет 2611,9 1606 1005,9 0 0 0
28 Подмероприятие 2.2. Комплексное благо-

устройство общественной территории 
"Общественная территория по ул. Ло-
моносова в пос. Арамиль Сысертского 

района"

15800 0 15800 0 0 0 1.1.1., 
1.1.2.

29 областной бюджет 14220 0 14 
220,00*

0 0 0

30 местный бюджет 1580 0 1580 0 0 0
31 Мероприятие 3. Разработка проектно-

сметной документации
165,9 165,9 0 0 0 0

32 местный бюджет 165,9 165,9 0 0 0 0
33 Подмероприятие 3.1. Разработка про-

ектно-сметной документации для ком-
плексного благоустройства общественной 
территории "Площадь Дворца культуры, 
Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабо-

чая, д. 120А"

165,9 165,9 0 0 0 0

34 местный бюджет 165,9 165,9 0 0 0 0
35 Подмероприятие 3.2. Разработка про-

ектно-сметной документации для ком-
плексного благоустройства общественной 

территории "Общественная территория 
по ул. Ломоносова в пос. Арамиль Сы-

сертского района"

- - - - - -

36 местный бюджет - - - - - -

* при условии софинансирования сред-
ствами областного бюджета

Приложение № 8 
к Муниципальной программе  

"Формирование современной городской 
среды Арамильского городского 

округа на 2018-2022 годы"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арамильского
 городского округа на 2018-2022 годы»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица из-
мерения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной про-

граммы

Источ-
ник зна-
чений 

показа-
телей

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Программа 1. Формирование со-

временной городской среды Ара-
мильского городского округа на 

2018-2022 годы
1.1. Цель 1.1.Повышение уровня ком-

форта городской среды для улучше-
ния условий проживания населения 

Арамильского городского округа

1.1.1. Задача 1.1.1. Обеспечение про-
ведения мероприятий по благо-

устройству дворовых территорий 
Арамильского городского округа

1.1.1.1. Доля благоустроенных дворовых 
территорий, уровень благоустрой-
ства которых соответствует совре-
менным требованиям по отноше-

нию к их общему количеству

процент 24,46 24,46 24,46 24,46 26,13 про-
гнозные 
данные

1.1.1.2. Количество благоустроенных дво-
ровых территорий  (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по ос-

новным пешеходным коммуникаци-
ям в любое время года и в любую 

погоду, освещением, игровым обо-
рудованием для детей возрастом до 
пяти лет и набором необходимо ме-
бели, озеленением, оборудованны-
ми площадками для сбора отходов)

ед. 0 0 0 0 1 про-
гнозные 
данные

1.1.2. Задача 1.1.2. Обеспечение проведе-
ния мероприятий по благоустрой-
ству общественных территорий 
Арамильского городского округа

1.1.2.1. Доля благоустроенных обществен-
ных территорий от общего количе-

ства общественных территорий

процент 0 40 80 80 100 про-
гнозные 
данные

1.1.2.2. Количество общественных террито-
рий в Арамильском городском окру-
ге, в которых реализованы проекты 

комплексного благоустройства

ед. 0 2 4 4 5 про-
гнозные 
данные

1.1.3. Задача 1.1.3. Повышение уровня 
вовлеченности заинтересованных 

граждан в реализацию мероприятий 
по благоустройству территории 

Арамильского городского округа 
1.1.3.1. Количество организационных меро-

приятий и общественных обсужде-
ний по вопросу участия граждан в 

выполнении мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий, 

общественных территорий

ед. 7 7 7 7 7 про-
гнозные 
данные

1.1.3.2. Уровень выполнения значений 
целевых показателей (индикаторов 

Муниципальной программы

процент 100 100 100 100 100 про-
гнозные 
данные

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.11.2018 № 540

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 
2018 года

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2018 года 
(Приложение № 1).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 9 месяцев 2018 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа                                  В.Ю. Никитенко

 Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 09.11.2018 года № 540

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Арамильского городского округа 

за 9 месяцев 2018 года

Предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с требованиями 
Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной от-
четности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2010 года № 191н, Инструкции о порядке 
составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муни-
ципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

1. Организационная структура.
За отчетный период 2018 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. Согласно Постановления Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-

родского округа от 30 октября 2017 года № 59 «О создании Муниципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» путем изменения 
типа существующего Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Созвездие» с 01 января 2018 года у МБУ Центр развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» изменен тип учреждения на МАУ Центр разви-
тия физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие».

2. Решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 года № 24/1 «Об утверждении 
структуры Администрации Арамильского городского округа» были внесены изменения в структуру Ад-
министрации Арамильского городского округа с 01.01.2018 г. 

3. На основании постановления Главы Арамильского городского округа от 26.10.2017 г. № 637 «О 
проведении мероприятий по сокращению штата Администрации Арамильского городского округа» с 
01.01.2018 г. были сокращены следующие ставки:

- главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа – 1 
ставка;

- начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского 
округа – 1 ставка;

- начальник Подразделения по осуществлению начисления субсидий и компенсации расходов по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации Арамильского городского округа – 1 
ставка;

- ведущий специалист Подразделения по осуществлению начисления субсидий и компенсации расхо-
дов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации Арамильского городского 
округа – 3 ставки;

- ведущий специалист Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа – 3 став-
ки.

4. Распоряжением Главы Арамильского городского округа от 29.12.2017 г. № 54 «О внесении изме-
нений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.09.2013 г. № 52 «Об утверждении 
структуры и штатной численности Финансового отдела Администрации Арамильского городского окру-
га» внесены изменения в структуру и лимит численности Финансового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа.

2. Результаты деятельности.
По данным квартального отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию 

на 01.10.2018 года составил 7 022,5 тыс. рублей (сумма доходов 569 179,1 тыс. рублей, сумма расходов 
562 156,6 тыс. рублей).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.
План по доходам за 9 месяцев 2018 года выполнен на 76 % (план 748423,8 тыс. рублей), исполнение 

составило 569179,1 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде яви-


