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Наименование показателя Код 
стро-

ки

Средства бюджета муниципального 
образования

использованных не по целевому назначению в предше-
ствующие годы

062 x x

использованных в предшествующие годы 063 x x
Возвращено в областной бюджет средств субсидии, вос-
становленных в бюджет муниципального образования, 
всего

070 x x

в том числе
остаток средств субсидии на начало года

071 x x

использованных не по целевому назначению 072 x x
использованные в предшествующие годы 073 x x
Остаток средств субсидии на конец отчетного периода 
(года), всего

080 x x

из них:
подлежит возврату в областной бюджет

081 x x

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансирование кото-
рых осуществляется из областного бюджета.

Код 
по БК

Наименование мероприятия Код 
строки

Предусмо-
трено бюд-
жетных ас-

сигнований в 
бюджете му-

ниципального 
образования 

(сводной 
бюджетной 

росписи 
бюджета му-

ниципального 
образования) 
на 2020 год 

Кассовые рас-
ходы бюджета 

муниципального 
образования

Уро-
вень 

софи-
нанси-
рова-
ния, 
%

за от-
четный 
период

нарас-
таю-
щим 
ито-
гом 

с на-
чала 
года

1 2 3 4 5 6 7
Осуществление в пределах полномочий му-
ниципальных районов, городских округов 
мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья

Глава (глава администрации) муниципального
образования, расположенного на территории
Свердловской области                      ___________ _________ _______________________
                                                                                     (должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)

Исполнитель            ___________ ___________________ ____________________
                                  (должность)           (инициалы, фамилия)             (телефон)
«__» _______ 20__

Приложение № 3
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
от _____________________ № _______

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования субсидии1

по состоянию на «__» _________ 20__ года
Коды

Дата

Наименование уполномоченного органа муниципального образования
по ОКПО
Глава по БК

Наименование бюджета муниципального образования по ОКТМО
Наименование органа исполнительной власти Свердловской области Глава по БК
Наименование муниципальной программы/непрограммное 
направление деятельности

по БК

Периодичность:
Наименование мероприятия Код строки Наименование показателя 

результативности
Единица измерения по ОКЕИ Значение показателя результативности Причина отклонения

наименование код плановое фактическое
1 2 3 4 5 6 7 8

Осуществление в пределах 
полномочий муниципальных районов, 
городских округов мероприятий по 
обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

01 охват отдыхом в санаториях и 
санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного 
действия
охват отдыхом в загородных 
оздоровительных лагерях
охват отдыхом в лагерях 
дневного пребывания
охват отдыхом в лагерях труда и 
отдыха
охват отдыхом в палаточных 
лагерях
охват отдыхом в туристических 
походах
другие формы отдыха детей
охват отдыхом в санаториях и 
санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного 
действия
охват отдыхом в загородных 
оздоровительных лагерях

Глава (глава администрации) муниципального
образования, расположенного на территории
Свердловской области             ___________  _________ _____________________
                                                                               (должность)     (подпись)         (расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.03.2020  № 159

О проведении мероприятий в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная 
Весна» - 2020 на территории Арамильского городского округа  

В целях организации массового проведения весенних работ по благоустройству, механизированной 
и санитарной уборке улиц, дворов, территорий рынков, остановок общественного транспорта, 
общественных территорий, детских игровых и спортивных площадок Арамильского городского округа, 
в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области  от 18.03.2020 № 69-РП «О 
проведении мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году»,  Правилами благоустройства 
территории Арамильского городского округа, утвержденными решением Думы Арамильского городского 
округа от 16.05.2019 № 55/4, на основании  статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Всем руководителям организаций, предприятий, учреждений, владельцам, балансодержателям, 
арендаторам, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, имеющим 
в собственности, на правах аренды, в постоянном, бессрочном пользовании, на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения земельные участки, здания и сооружения,  расположенные на 
территории Арамильского городского округа, в период с 01.04.2020 по 30.04.2020:

1.1. провести мероприятия по очистке, закрепленных за ними уличных, дворовых, внутриквартальных 
и других территорий, мест общего пользования жилых и общественных зданий и сооружений, от 
накопившегося в зимний период мусора и грязи, с последующим их вывозом;

1.2. привлечь коллективы организаций к весенней уборке;
1.3. выделить необходимое количество инвентаря, механизмов, для сбора мусора с подведомственных 

и закрепленных территорий;
1.4. провести со всеми работниками, участвующими в мероприятиях по весенней уборке территорий 

инструктаж по технике безопасности.
2. Председателям уличных комитетов Арамильского городского округа, жителям индивидуальной 

жилой застройки, в период с 01.04.2020 по 30.04.2020 провести мероприятия по очистке придомовых 
территорий от накопившегося в зимний период мусора с последующим его вывозом, в соответствии 

с графиком вывоза твердых коммунальных отходов, утвержденным региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

3. Управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на 
территории Арамильского городского округа, жителям многоквартирных домов, которые выбрали 
непосредственный способ управления многоквартирным домом в период с 01.04.2020 по 30.04.2020:

3.1. организовать уборку мусора на придомовых территориях многоквартирных домов;
3.2. обеспечить вывоз мусора после санитарной очистки придомовых территорий многоквартирных 

домов, в соответствии с графиком вывоза твердых коммунальных отходов, согласованным с 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами;

3.3. обеспечить своевременную подачу заявок региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на вывоз крупногабаритного мусора.

4. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского городского округа» С.А. Калугиной в период с 01.04.2020 по 
30.04.2020 провести организационные работы по очистке территорий общего пользования Арамильского 
городского округа от накопившегося в зимний период мусора и грязи.

5. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика» А.В. Лысенко организовать 24.04.2020 общегородской субботник 
по уборке общественной территории «Набережная р. Исеть в районе памятника Шинели, ул. Ленина,                    
г. Арамиль, Сысертский район». 

6. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа С.Н. Коленовой обеспечить 
контроль выполнения мероприятий по уборке территорий, прилегающих к организациям культуры и спорта.

7. Председателю Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа Н.М. Шунайловой обеспечить контроль выполнения мероприятий по уборке 
территорий, прилегающих к предприятиям торговли (рынки, торговые базы, магазины, киоски, 
павильоны, административные здания торговли).

8. Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа                   Г.В. Горяченко:
8.1. обеспечить контроль выполнения мероприятий по уборке территорий, прилегающих к 

учреждениям образования;
8.2. организовать мероприятия среди учащихся школ, способствующие развитию экологической 

культуры и бережному отношению к природе (сбор макулатуры, конкурс рисунков и поделок из 
вторичного сырья и др.).

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

 10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа    Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко


