
ВЕСТИ
Арамильские 9

№ 04 (1341) 03.02.2021
Официально

1 2 3 4 5 6 7 8 9
47 Мероприятие 1. Про-

граммное сопровождение 
ведения Реестра муници-
пальной собственности 

Арамильского городского 
округа, процесса управ-
ления муниципальной 

собственностью

  75,0   0,0   0,0   0,0   0,0   75,0 3.3.1.1.

48 местный бюджет   75,0   0,0   0,0   0,0   0,0   75,0  
49 Мероприятие 2. Обе-

спечение деятельности 
Комитета по управлению 

муниципальным иму-
ществом Арамильского 

городского округа

 9 675,2  1 885,4  1 954,0  1 975,1  2 068,7  1 792,0 3.3.1.2.

50 местный бюджет  9 675,2  1 885,4  1 954,0  1 975,1  2 068,7  1 792,0  
51 Мероприятие 3. Созда-

ние материально-тех-
нических условий для 

обеспечения исполнения 
муниципальной про-

граммы

  84,0   0,0   0,0   0,0   0,0   84,0 3.3.2.1.

52 местный бюджет   84,0   0,0   0,0   0,0   0,0   84,0  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.01.2021 № 6

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26 
декабря 2017 года № 588 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
101 Закона Свердловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018–2022 годы», постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 10.12.2020 № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов», Решением Думы Арамильского городского округа от 28.12.2020  
№ 79/1 «О внесении изменений в Решение 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 26.12.2017 № 588 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2024 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 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (при-
ложение № 2).

1.3. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 3).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 3. 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 12.01.2021 

№ 6
Приложение № 1 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-

мильского городского округа на 2018-2024 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2018-2024 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий прожи-
вания населения Арамильского городского округа

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий Арамильского городского округа

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных тер-
риторий Арамильского городского округа

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа
Обеспечение формирования единого облика Арамильского городского округа
Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории Арамильского городского округа, включая объекты, находящиеся в 
частной собственности и прилегающие к ним территории

Перечень подпро-
грамм муниципаль-
ной программы (при 

их наличии)

Отсутствуют

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства ко-
торых соответствует современным требованиям по отношению к их общему 

количеству

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

ным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игро-
вым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой 

мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)
 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества обще-

ственных территорий
 Количество общественных территорий в Арамильском городском округе, в ко-

торых реализованы проекты комплексного благоустройства
 Количество организационных мероприятий и общественных обсуждений по 

вопросу участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий, общественных территорий

Обьем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 67 212,3 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2018 год - 15 115,9 тыс. рублей,
2019 год - 11 591,3 тыс. рублей,
2020 год - 33 185,1 тыс. рублей,

2021 год - 570,0 тыс. рублей,
2022 год - 4 750,0 тыс. рублей,
2023 год - 2 000,0 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей
из них:

областной бюджет
48 892,2 тыс. рублей

в том числе:
2018 год - 12 960,0 тыс. рублей,
2019 год - 7 732,2 тыс. рублей,
2020 год - 28 200,0 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

местный бюджет
18 320,1 тыс. рублей

в том числе:
2018 год - 2 155,9 тыс. рублей,
2019 год - 3 859,1 тыс. рублей,
2020 год - 4 985,1 тыс. рублей,
2021 год - 570,0 тыс. рублей,

2022 год - 4 750,0 тыс. рублей,
2023 год - 2 000,0 тыс. рублей,

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

Адрес размещения
муниципальной

программы в
сети Интернет

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 12.01.2021 № 6
Приложение № 7 к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды Ара-

мильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники рас-
ходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целевых по-
казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены ме-
роприятия

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

67212,27 15115,89 11591,28 33185,1 570 4750 2000 0

2 областной бюд-
жет

48892,2 12960 7732,2 28200 0 0 0 0

3 местный бюд-
жет

18320,07 2155,89 3859,08 4985,1 570 4750 2000 0

4 внебюджетные 
источники

- - - - - - - -

5 Прочие нужды 67212,27 15115,89 11591,28 33185,1 570 4750 2000 0
6 областной бюд-

жет
48892,2 12960 7732,2 28200 0 0 0 0

7 местный бюд-
жет

18320,07 2155,89 3859,08 4985,1 570 4750 2000 0

8 внебюджетные 
источники

- - - - - - - -

9 «Прочие нуж-
ды»

10 Всего по на-
правлению 

«Прочие 
нужды», в том 

числе:

67212,27 15115,89 11591,28 33185,1 570 4750 2000 0

11 областной бюд-
жет

48892,2 12960 7732,2 28200 0 0 0 0

12 местный бюд-
жет

18320,07 2155,89 3859,08 4985,1 570 4750 2000 0

13 внебюджетные 
источники

- - - - - - - -

14 Мероприятие 
1.1. Комплекс-

ное благо-
устройство 

дворовых тер-
риторий

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2.

15 областной бюд-
жет

- - - - - - - -

16 местный бюд-
жет

- - - - - - - -

17 внебюджетные 
источники

- - - - - - - -

18 Подмеропри-
ятие 1.1.1. 

Комплексное 
благоустрой-

ство дворовой 
территории по 
адресу: Сверд-

ловская область, 
Сысертский 

район, п. Свет-
лый, д. 7

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2.

19 областной бюд-
жет

- - - - - - - -

20 местный бюд-
жет

- - - - - - - -

21 внебюджетные 
источники

- - - - - - - -


