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54 Всего по направлению «Про-
чие нужды», в том числе:

  580,7   87,0   14,0   14,3   234,6   230,8  

55 областной бюджет - - - - - -  
56 местный бюджет   580,7   87,0   14,0   14,3   234,6   230,8  
57 Мероприятие 1. Обучение по 

охране труда
  4,1   4,1   0,0   0,0   0,0   0,0 3.1.1.1.

58 местный бюджет   4,1   4,1   0,0   0,0   0,0   0,0  
59 Мероприятие 2. Обучение по  

пожарной безопасности
  37,5   37,5   0,0   0,0   0,0   0,0 3.1.1.2.

60 областной бюджет - - - - - -  
61 местный бюджет   37,5   37,5   0,0   0,0   0,0   0,0  
62 Мероприятие 3. Диспансе-

ризация муниципальных 
служащих

  351,8   27,4   10,0   10,0   147,2   157,2 3.1.3.1.

63 местный бюджет   351,8   27,4   10,0   10,0   147,2   157,2  
64 Мероприятие 4. Ведение ин-

формационно-профилактиче-
ских мероприятий среди слу-
жащих в сфере охраны труда

  26,7   15,0   0,0   0,0   5,6   6,0 3.1.1.3., 
3.1.1.4.

65 местный бюджет   26,7   15,0   0,0   0,0   5,6   6,0  
66 Мероприятие 5. Прохождение 

медицинского осмотра
  95,5   0,0   0,0   0,0   77,2   18,3 3.1.3.2., 

3.1.3.3.
67 местный бюджет   95,5   0,0   0,0   0,0   77,2   18,3  
68 Мероприятие 6. Специали-

зированная оценка условий 
труда

  65,1   3,0   4,0   4,3   4,6   49,2 3.1.3.4.

69 местный бюджет   65,1   3,0   4,0   4,3   4,6   49,2  
70 ПОДПРОГРАММА  4. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В АРА-

МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА
 

71 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:

 5 366,8   465,0   750,0   750,0  1 659,9  1 741,9  

72 местный бюджет  5 366,8   465,0   750,0   750,0  1 659,9  1 741,9  
73 «Прочие нужды»  
74 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
 5 366,8   465,0   750,0   750,0  1 659,9  1 741,9  

75 местный бюджет  5 366,8   465,0   750,0   750,0  1 659,9  1 741,9  
76 Мероприятие 1. Обеспечение 

подключения к единой сети 
передачи данных Правитель-
ства Свердловской области 

муниципальных учреждений

  86,0   0,0   0,0   0,0   42,0   44,0 4.1.1.1.

77 местный бюджет   86,0   0,0   0,0   0,0   42,0   44,0  
78 Мероприятие 2. Содержание 

центров общественного до-
ступа на базе МБУК «Ара-

мильская ЦГБ»

  386,8   69,0   50,0   50,0   108,9   108,9 4.1.1.2.

79 местный бюджет   386,8   69,0   50,0   50,0   108,9   108,9  
80 Мероприятие 3.  Приобре-

тение, содержание и ремонт 
компьютерной техники, ко-

пировальной техники и иного 
оборудования с целью внедре-
ния современных информаци-

онных технологий

 1 840,5   190,5   100,0   100,0   685,0   765,0 4.1.1.3.

81 местный бюджет  1 840,5   190,5   100,0   100,0   685,0   765,0  
82 Мероприятие 4. Обеспечение 

доступа к сети Интернет му-
ниципальных учреждений

 2 600,0   200,0   600,0   600,0   600,0   600,0 4.1.1.4.

83 местный бюджет  2 600,0   200,0   600,0   600,0   600,0   600,0  
84 Мероприятие 5. Приобрете-

ние лицензионного системно-
го программного обеспечения, 

пакетов прикладных про-
грамм, специализированного 
программного обеспечения, 
обновление существующего 
программного обеспечения

  253,5   5,5   0,0   0,0   124,0   124,0 4.1.1.5.

85 местный бюджет   253,5   5,5   0,0   0,0   124,0   124,0  
86 Мероприятие 6. Проведение 

мероприятий по защите ин-
формации на объектах инфор-

матизации

  200,0   0,0   0,0   0,0   100,0   100,0 4.1.1.6.

87 местный бюджет   200,0   0,0   0,0   0,0   100,0   100,0  

 
Мезенова Светлана Петровна - председатель Думы Арамильского городского округа (по со-

гласованию);
Патрушева Надежда Аркадьевна - председатель Арамильской городской общественной органи-

зации инвалидов, сирот и членов семей погибших и пропавших 
без вести во время Великой Отечественной войны «Надежда» 

(по согласованию);
Перевышина Надежда Петровна - председатель  Арамильского отделения Свердловской Об-

ластной Общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров (по 

согласованию);
Рожин Игорь Александрович - главный врач государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Свердловской области «Арамильская городская 
больница» (по согласованию);

Седова Анастасия Игоревна - специалист по организационному сопровождению Муници-
пального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 

Арамиль» (по согласованию);
Шараев Радик Васбыевич - главный редактор муниципального бюджетного учреждения 

"Редакция Газеты «Арамильские Вести» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.07.2020 № 328

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
05.02.2020 № 51 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, 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 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, во исполнение 
Решения Думы Арамильского городского округа от 11.06.2020 № 71/10 «О внесении изменений в Реше-
ние Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 65/2 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 05.02.2020 № 51 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспита-
ния граждан в Арамильском городском округе до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Паспорт муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 
года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1  
к постановлению Администрации Арамильского городского округа  

от 24.07.2020 № 328

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе на 2020-2024 годы»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-

граммы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель 1. Работа с молодежью, направленная на социально-культурные ори-
ентиры в Арамильском городском округе

 Задача 1.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информи-
рование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение под-

держки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи
 Задача 1.2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и 

талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками 
 Задача 1.3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 

установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство
 Цель 2. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 

округе
 Задача 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде
 Задача 2.2. Развитие военно-патриотического направления воспитания 

жителей Арамильского городского округа на основе формирования про-
фессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в процессе военной и государственной службы, верности кон-
ституционному и воинскому долгу

 Цель 3. Осуществление государственных полномочий по первичному во-
инскому учету на территории Арамильского городского округа

 Задача 3.1. Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на 
территории Арамильского городского округа

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-

мы (при их наличии)
 

1. Молодёжная политика в Арамильском городском округе

2. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в 
Арамильском городском округе

Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных про-
граммами, ориентированными на профессии, востребованные социально- 
экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание 

малого и среднего бизнеса;
 2. Количество действующих молодежных «коворкинг-центров»;
 3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участву-

ющих в деятельности общественных объединений, различных формах 
общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 лет Арамильского городского округа;
 4. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным 

направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи 
Арамильского городского округа;

 5. Количество действующих органов молодежного самоуправления;
 6. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовле-

ченных в реализацию мероприятий;
 7. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завер-

шивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизне-
са и создание малых и средних предприятий;

 8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного 

предпринимательства, получившими поддержку;
 9. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятель-

ности к общему количеству населения Арамильского городского округа;
 10. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольче-

скую (волонтерскую) деятельность на территории Арамильского городско-
го округа;

 11. Количество подготовленных добровольцев (волонтеров), в том числе 
методом тьюторства, для обеспечения мероприятий Арамильского город-

ского округа по всем видам добровольческой (волонтерской) деятельности;
 12. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в де-

ятельности общественных объединений, различных форм общественного 
самоуправления;

 13. Количество поддержанных молодежных инициатив;
 14. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов 

и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний;

 15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в меро-
приятиях гражданско-патриотической направленности;

 16. Количество мероприятий, направленных на формирование активной 
гражданской позиции, национально-государственной идентичности, вос-
питание уважения к представителям различных этносов, профилактику 

экстремизма, терроризма;
 17. Доля участников мероприятий, направленных на формирование обще-

российской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов 
России, к общему количеству населения Арамильского городского округа;

 18. Количество проектов некоммерческих организаций, осуществляющих 
работу по патриотическому воспитанию граждан;

 19. Доля граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), проходящих под-
готовку в оборонно-спортивных лагерях;

 20. Выполнение плана призыва в ряды вооруженных сил Российской Феде-
рации от Арамильского городского округа.

Объем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 4 235,9 тыс. рублей

программы по годам в том числе:
реализации, тыс. рублей 2020 год - 1 998,4 тыс. рублей, 

2021 год - 1 088,4 тыс. рублей, 
2022 год - 1 149,1 тыс. рублей, 

2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 из них:
 областной бюджет
 151,7 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 151,7 тыс. рублей, 

2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 федеральный бюджет
 2 946,5 тыс. рублей
 в том числе:


