
ВЕСТИ
Арамильские20

№ 04 (1341) 03.02.2021
Официально

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

440128 437867

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 92397 83437

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

0 0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 347731 354430

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 0 0

000 2 07 04000 
04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0 0

000 2 19 00000 
04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов городских округов

0 0

Всего доходов:                                                                                                             757176 775358

Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 21 января 2021 года № 80/1

«Приложение № 14
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/4

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа 
на 2022 и 2023 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2022 и 2023 годах.

№
Стро

ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования за-
емных средств

Сумма 
привлечения, 

тыс. руб.

Сумма  
погашения, 

тыс.  
руб.

2022 год 2023 год 2022 год 2023 год
1. Кредитные соглашения и договоры, 

заключенные от имени городского 
округа

Покрытие
дефицита бюд-

жета

0,0 0,0  0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченныев 
местный бюджет от других бюджетов  

бюджетной системы Российской 
Федерации

Покрытие
дефицита бюд-
жета или кассо-

вого разрыв

0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

Покрытие
дефицита бюд-

жета

0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2022 году.

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
Внутреннего заимствования

Сумма непо-
гашенных за-

имствований в 
тыс. руб.

Сумма, под-
лежащая пога-
шению в 2022 
году, тыс. руб.

Сумма, под-
лежащая пога-
шению в 2023 
году, тыс. руб.

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

16627,5 -5174,5 -5174,5

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченныев мест-
ный бюджет от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

16627,5 -5174,5 -5174,5

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.01.2021 № 28

О создании общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта и под-
ведения его итогов для участия во Всероссийском конкурсе

В соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа,с целью участия во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с получением го-
сударственной поддержки из федерального бюджета на благоустройство объектов Арамильского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта 
и подведения его итогов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды с получением государственной поддержки из федерального бюджета на благоустрой-
ство общественной территории Арамильского городского округа (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

 Приложение
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 20.01.2021 № 28

Общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта и подведения его ито-
гов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с 
получением государственной поддержки из федерального бюджета на благоустройство общественной 

территории Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко - Глава Арамильского городского округа, председатель общественной ко-
миссии;

Р.В. Гарифуллин - Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, заместитель председателя общественной комиссии;

Е.А. Аминова - Инженер-проектировщик Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская служба заказчика», секретарь.

Члены общественной комиссии:

С.В. Аминова - Директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
служба заказчика» (по согласованию);

Э.А. Антонова - Архитектор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
служба заказчика» (по согласованию);

В.В. Ашихмина - Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» (по согласованию);

О.В. Беренц - Помощник настоятеля Храма во имя Святой Троицы (по согласова-
нию);

М.В. Вахрушев - Председатель Совета директоров Арамильского городского округа (по 
согласованию);

Н.Н. Иртуганова - Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей 
города Арамиль» (по согласованию);

И.В. Исмаилова - Руководитель проекта этнографический центр «Арамильский острог» 
(по согласованию);

А.В. Климина - Заместитель директора общества с ограниченной ответственностью 
«Парк» Арамильская Слобода» (по согласованию);

О.В. Комарова - Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;

И.В. Константинов - Настоятель Прихода во имя Святой Троицы (г. Арамиль) (по согласова-
нию);

Ю.С. Коскова - Директор Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Арамильского городского округа» (по согласованию);

С.П. Мезенова - Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласова-
нию);

О.А. Слободчикова - Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа;

В.Н. Стародубцев - Некоммерческая организация «Хуторское казачье общество «Арамиль-
ская слобода» (по согласованию);

Р.В. Шараев - Главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редак-
ция газеты «Арамильские вести» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.01.2021 № 20

Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») на 2021 год по обращениям граждан 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Арамильского городского округа

 
В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.11.2020 № 1844 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из феде-
рального бюджета автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере 
общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функционирования 
в субъектах Российской Федерации центров управления регионов и Правил создания и функционирова-
ния в субъектах Российской Федерации центров управления регионов», статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. план мероприятий («дорожная карта») на 2021 год по работе с обращениями граждан, по во-

просам предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Арамильского городского округа 
(приложение № 1);

1.2. план мероприятий («дорожная карта») на 2021 год по работе с обращениями граждан, по вопро-
сам начала/окончания отопительного периода на территории Арамильского городского округа (прило-
жение № 2);

1.3. план мероприятий («дорожная карта») на 2021 год по работе с обращениями граждан, по вопро-
сам благоустройства территорий Арамильского городского округа (приложение № 3);

1.4. план мероприятий («дорожная карта») на 2021 год по работе с обращениями граждан, по вопро-
сам предоставления качественных услуг в электроснабжении на территории Арамильского городского 
округа (приложение № 4);

1.5. план мероприятий («дорожная карта») на 2021 год по работе с обращениями граждан, по вопро-
сам включения в региональную программу газификации объектов капитального строительства и гази-
фикации поселений, расположенных на территории Арамильского городского округа (приложение № 5);

1.6. план мероприятий («дорожная карта») на 2021 год по работе с обращениями граждан по вопро-
сам несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов с территорий контейнерных площадок и 
территорий частного сектора Арамильского городского округа (приложение № 6).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские Вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округаР.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 18.01.2021 № 20

План мероприятий («дорожная карта») на 2021 год
 по работе с обращениями граждан, по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории Арамильского городского округа

№ 
п/п

 Мероприятие Результат выпол-
нения

Сроки про-
ведения 

Ответственный 
исполнитель

Ответственный 
соисполнитель

1. Организация проведения 
мониторинга технического 

состояния многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории Арамильского 
городского округа, в целях 
обеспечения безопасности 
граждан, сохранности жи-

лищного фонда посредством 
формирования, реализации и 
актуализации региональной 

программы капитального 
ремонта общего имущества 

многоквартирных домов

Повышение удов-
летворенности 

граждан проведе-
нием капитального 

ремонта общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах.

Количество обра-
щений сократится 

на 2 %

До 
10.06.2021;

До 
10.11.2021

Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 

Муниципально-
го бюджетного 

учреждения 
«Арамильская 

Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

Управляющие 
организации, 
осуществляю-

щие управление 
многоквартир-

ными домами на 
территории Ара-
мильского город-
ского округа (по 
согласованию)

2. Реализация мероприятий 
по обеспечению населения 

качественным питьевым 
водоснабжением из систем 
централизованного водо-

снабжения

Повышение удов-
летворенности 

граждан качеством 
питьевой воды.

Количество обра-
щений сократится 

на 1 %

До 
31.12.2021

Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 

Муниципально-
го бюджетного 

учреждения 
«Арамильская 

Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

Структурное под-
разделение «Ара-
мильское» акцио-
нерного общества 

«Предприятие 
водопроводно-ка-
нализационного 
хозяйства Сверд-
ловской области» 

(по согласова-
нию)

3. Реализация мероприятий 
по обеспечению населения 
качественным горячим во-
доснабжением из систем 

централизованного горячего 
водоснабжения

Повышение удов-
летворенности 

граждан качеством 
питьевой воды.

Количество обра-
щений сократится 

на 1 %

До 
31.12.2021

Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 

Муниципально-
го бюджетного 

учреждения 
«Арамильская 

Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)

Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Ара-

миль-Тепло» (по 
согласованию)


