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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.01.2019 № 41

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26 де-
кабря 2017 года № 588 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 31 октября 2017 года № 805-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной город-
ской среды на территории Свердловской области              на 2018–2022 годы», постановлением Адми-
нистрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28 декабря 2018 года № 48/2 « О внесении изменений и до-
полнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Решением Думы 
Арамильского городского округа от 13 декабря  2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26 декабря 2017 года 
№ 588 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2022 годы» следующие изменения:
 1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции  (Приложение № 1).
 1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (При-
ложение № 2).
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете Арамильские вести и разместить на сайте Арамиль-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  
на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа   Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

 Арамильского городского 
округа от 30.01.2019 № 41                              

Приложение № 1 
к Муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды Арамильского городского 

округа на 2018-2022 годы»    

ПАСПОРТ
муниципальной программы

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной программы

43101 44562

Цели и задачи муниципальной 
программы

Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения 
условий проживания населения Арамильского городского округа
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий Арамильского городского округа
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
общественных территорий Арамильского городского округа
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан 
в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
Арамильского городского округа

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии)

Отсутствуют

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень 
благоустройства которых соответствует современным требованиям по 
отношению к их общему количеству

 Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение 
по основным 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)

 Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий

 Количество общественных территорий в Арамильском 
городском округе, в которых реализованы проекты комплексного 
благоустройства

 Количество организационных мероприятий и общественных 
обсуждений по вопросу участия граждан в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий

 Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов 
Муниципальной программы)

Обьем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 17 701,9 тыс. рублей
программы по годам в том числе:
реализации, тыс. рублей 2018 год - 15 115,9 тыс. рублей,

2019 год - 2 586,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
12 960,0 тыс. рублей
в том числе:
2018 год - 12 960,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
4 741,9 тыс. рублей
в том числе:
2018 год - 2 155,9 тыс. рублей,
2019 год - 2 586,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения
муниципальной
программы в
информационно-
-телекоммуникационной
сети Интернет
Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 30.01.2019 № 41
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 финан-

сирование

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

обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены 
мероприятия

всего 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

17701,89 15115,89 2586 0 0 0

2 областной бюджет 12960 12960 0 0 0 0
3 местный бюджет 4741,89 2155,89 2586 0 0 0
4 внебюджетные источники - - - - - -
5 Прочие нужды 17701,89 15115,89 2586 0 0 0
6 областной бюджет 12960 12960 0 0 0 0
7 местный бюджет 4741,89 2155,89 2586 0 0 0
8 внебюджетные источники - - - - - -
9 1. «Прочие нужды»
10 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
17701,89 15115,89 2586 0 0 0

11 областной бюджет 12960 12960 0 0 0 0
12 местный бюджет 4741,89 2155,89 2586 0 0 0
13 внебюджетные источники - - - - - -
14 Мероприятие 1. Комплексное 

благоустройство дворовых 
территорий

- - - - - - 1.1.1., 1.1.2.

15 областной бюджет - - - - - -
16 местный бюджет - - - - - -
17 внебюджетные источники - - - - - -
18 Подмероприятие 1.1. Ком-

плексное благоустройство дво-
ровой территории по адресу: 
Свердловская область, Сысерт-
ский район, п. Светлый, д. 7

- - - - - - 1.1.1., 1.1.2.

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

благоустройство обществен-
ных территорий

17701,89 15115,89 2586 0 0 0 1.1.1., 1.1.2.

23 областной бюджет 12960 12960 0 0 0 0
24 местный бюджет 4741,89 2155,89 2586 0 0 0
25 Подмероприятие 2.1. Ком-

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

16121,89 15115,89 1006 0 0 0 1.1.1., 1.1.2.

26 областной бюджет 12960 12960 0 0 0 0
27 местный бюджет 3161,89 2155,89 1006 0 0 0
28 Подмероприятие 2.2. Ком-

плексное благоустройство 
общественной территории 
"Общественная территория 
по ул. Ломоносова в пос. Ара-
миль Сысертского района"

1580 0 1580 0 0 0 1.1.1., 1.1.2.

29 областной бюджет - - - - - -
30 местный бюджет 1580 0 1580 0 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.01.2019 № 38

Об обеспечении выплаты минимального размера заработной платы на территории 
Арамильского городского округа

В целях обеспечения соблюдения требований статьи 133.1 Трудового кодекса   Российской 
Федерации, статьи 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда», в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 
№ 38-П, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных организаций бюджетного сектора экономики Арамильского 
городского округа с 1 января 2019 года обеспечить выплату заработной платы работникам, 
отработавшим полную месячную норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые 
обязанности) в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. При начислении заработной платы районный коэффициент применять к установленному 
законодательством Российской Федерации минимальному размеру оплаты труда.

3. Рекомендовать работодателям организаций иных форм собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории Арамильского городского округа, обеспечить выплату заработной платы не 
ниже уровня, утвержденного федеральным законодательством.

4. Постановление Администрации Арамильского городского округа от  11.05.2018 № 209 «Об 
обеспечении выплаты минимального размера заработной платы на территории Арамильского 
городского округа» считать утратившим силу.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                                            В.Ю. Никитенко


