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Официально

гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2021 году

Номер 
строки

Источники исполнения муниципальных гаран-
тий Арамильского городского округа

Объем бюджетных 
ассигнований на ис-
полнение гарантий 

по возможным гаран-
тийным случаям, в 

тыс. руб.

Фактическое ис-
полнение гарантий 

по возможным 
гарантийным слу-
чаям, в тыс. руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамильского город-

ского округа
2091,1 0,0

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа

за 1 квартал 2021 года

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 1 

квартал 2021 года
№№
п/п

№ 
рас-
по-

ряже 
ния

Дата 
рас-
поря 

жения

Сумма
в тыс. рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2021 год – 1 000,0 тысяч рублей
1 2 44218 2,9 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Даутовой Р.Р. на приобретение ле-
карств

2 4 44228 20 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Степанову Е.В. и Степановой Н.И. в 

связи с пожаром
3 9 44239 19,2 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Бурдасову Д.В в связи с трудной 
жизненной ситуацией

4 14 44266 15 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Гагариной В.М.  на погребение Гага-

рина А.М.
5 15 44270 10 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Гусевой Н.Н.  на погребение Гусева 
А.А.

6 18 44284 20 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Де-
брышеву В.Г. в связи с пожаром

Итого 87,1
Остаток средств резервного фонда 912,9 тыс. рублей

Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 1 квартал 2021 года 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 1 

квартал 2021 года

№№
п/п

№ рас-
поряже 

ния

Дата распоря 
жения

Сумма
в тыс. 
рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2021 год – 1 000,0 тысяч рублей
1 2 22.01.2021 2,9 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Даутовой Р.Р. на приобретение 
лекарств

2 4 01.02.2021 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Степанову Е.В. и Степановой 

Н.И. в связи с пожаром
3 9 12.02.2021 19,2 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Бурдасову Д.В в связи с трудной 
жизненной ситуацией

4 14 11.03.2021 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Гагариной В.М.  на погребение 

Гагарина А.М.
5 15 15.03.2021 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 

Гусевой Н.Н.  на погребение Гу-
сева А.А.

6 18 29.03.2021 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи 
Дебрышеву В.Г. в связи с по-

жаром
Итого 87,1

Остаток средств резервного фонда 912,9 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.06.2021 № 324

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 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», постановлением Правительства Свердловской области от 31 октября 2017 года 
№ 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование со-
временной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», Решением Думы 
Арамильского городского округа от 20.05.2021 № 84/4 «О внесении изменений в Решение Думы Ара-
мильского городского округа от 10.12.2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ Арамильского городского округа»

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 «Формирование современной городской среды Арамильско-
го городского округа на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

 1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (при-
ложение № 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 24.06.2021 № 324

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского 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

Цель. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий 
проживания населения Арамильского городского округа

Задачи:
1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых терри-

торий Арамильского городского округа
2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных 

территорий Арамильского городского округа
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа

4. Обеспечение формирования единого облика Арамильского городского округа
5. 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

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

количеству

 2. 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)
 3. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий
 4. Количество общественных территорий в Арамильском городском округе, в 

которых реализованы проекты комплексного благоустройства
 5. 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 75 748,6 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 - 9 106,4 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
57 451,5 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 - 8 559,3 тыс. рублей, 

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

местный бюджет
18 297,1 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 - 547,1 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 информационно- -телекоммуникационной сети Ин-
тернет

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 24.06.2021 № 324

Приложение № 7 
к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды Арамильского городского 

округа на 2018 – 2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

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

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/
Источники расходов на фи-

нансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номе-
ра це-
левых 

по-
каза-

телей, 
на 

дости-
жение 
кото-
рых 
на-

прав-
лены 
меро-
прия-
тия

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


