
ВЕСТИ
Арамильские4

№ 52 (1389) 13.10.2021
Официально

1 ВСЕГО ПО МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ:

75888,7 15115,9 11591,3 33185,1 9246,5 4750 2000 0

2 областной бюджет 57451,5 12960 7732,2 28200 8559,3 0 0 0
3 местный бюджет 18437,2 2155,9 3859,1 4985,1 687,2 4750 2000 0
4 внебюджетные ис-

точники
- - - - - - - -

5 Прочие нужды 75888,7 15115,9 11591,3 33185,1 9246,5 4750 2000 0
6 областной бюджет 57451,5 12960 7732,2 28200 8559,3 0 0 0
7 местный бюджет 18437,2 2155,9 3859,1 4985,1 687,2 4750 2000 0
8 внебюджетные ис-

точники
- - - - - - - -

9 «Прочие нужды»
10 Всего по направле-

нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

75888,7 15115,9 11591,3 33185,1 9246,5 4750 2000 0

11 областной бюджет 57451,5 12960 7732,2 28200 8559,3 0 0 0
12 местный бюджет 18437,2 2155,9 3859,1 4985,1 687,2 4750 2000 0
13 внебюджетные ис-

точники
- - - - - - - -

14 Мероприятие 1.1. 
Комплексное благо-
устройство дворо-

вых территорий

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

15 областной бюджет - - - - - - - -
16 местный бюджет - - - - - - - -
17 внебюджетные ис-

точники
- - - - - - - -

18 Подмероприятие 
1.1.1. Комплексное 

благоустройство 
дворовой терри-
тории по адресу: 
Свердловская об-

ласть, Сысертский 
район, п. Светлый, 

д. 7

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

19 областной бюджет - - - - - - - -
20 местный бюджет - - - - - - - -
21 внебюджетные ис-

точники
- - - - - - - -

22 Мероприятие 
1.2. Комплексное 
благоустройство 

общественных тер-
риторий

75888,7 15115,9 11591,3 33185,1 9246,5 4750 2000 0 1.1.1., 
1.1.2.

23 областной бюджет 57451,5 12960 7732,2 28200 8559,3 0 0 0
24 местный бюджет 18437,2 2155,9 3859,1 4985,1 687,2 4750 2000 0
25 Подмероприятие 

1.2.1. Комплексное 
благоустройство 

общественной тер-
ритории "Площадь 
Дворца культуры, 

Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. Рабо-

чая, д. 120А"

23707,2 15115,9 8591,3 0 0 0 0 0 1.1.1., 
1.1.2.

26 областной бюджет 20692,2 12960 7732,2 0 0 0 0 0
27 местный бюджет 3015 2155,9 859,1 0 0 0 0 0
28 Подмероприятие 

1.2.2. Комплексное 
благоустройство об-
щественной терри-
тории «Набережная 
р. Исеть около Хра-
ма Святой Троицы, 
Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. Кар-

ла Маркса»

45431,6 0 3000 33185,1 9246,5 0 0 0 1.1.1., 
1.1.2.

29 областной бюджет 36759,3 0 0 28200 8559,3 0 0 0
30 местный бюджет 8672,3 0 3000 4985,1 687,2 0 0 0
31 Подмероприятие 

1.2.3. Комплексное 
благоустройство 

общественной тер-
ритории Вторая оче-
редь «Набережная р. 
Исеть около Храма 

Святой Троицы, Сы-
сертский район, г. 

Арамиль, ул. Карла 
Маркса»

6750 0 0 0 0 4750 2000 0 1.1.1., 
1.1.2.

32 областной бюджет - - - - - - - -
33 местный бюджет 6750 0 0 0 0 4750 2000 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.09.2021 № 496

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 05.02.2020 № 51 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие мо-
лодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском 

округе 
до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Об-
ластного закона 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 09.09.2021 № 87/3 «О внесении изменений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 05.02.2020 
№ 51 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и па-
триотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Паспорт муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском го-
родском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Арамильском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (при-
ложение № 2).

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

Глава Арамильского городского округа      В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского
городского округа 

от 28.09.2021 № 496

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском го-
родском округе  до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-

ной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

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

 Задача 1.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирова-
ние о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки 

научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;
 Задача 1.2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и та-

лантливой 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 окру-

ге.
 Задача 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие 

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

телей Арамильского городского округа на основе формирования профессио-
нально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 
процессе военной и государственной службы, верности конституционному и 

воинскому долгу.
 Цель 3. Осуществление государственных полномочий по первичному воинско-

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

территории Арамильского городского округа.
Перечень подпро-

грамм муниципальной 
программы (при их 

наличии)

1. Молодёжная политика в Арамильском городском округе.

2. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Ара-
мильском городском округе.

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

1. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программа-
ми, ориентированными на профессии, востребованные социально- экономи-
ческой 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 участвующих 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 на-

правлениям молодежной политики, от общего количества молодежи Арамиль-
ского городского округа;

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

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

шивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и 
создание малых и средних предприятий;

 8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного пред-

принимательства, получившими поддержку;
 9. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти к общему количеству населения Арамильского городского округа;
 10. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на территории Арамильского городского округа;
 11. Количество подготовленных добровольцев (волонтеров), в том числе ме-

тодом тьюторства, для обеспечения мероприятий Арамильского городского 
округа по всем видам добровольческой (волонтерской) деятельности;

 12. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятель-
ности общественных объединений, различных форм общественного само-

управления;
 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, про-
филактику 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 граж-
данской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, 

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

сийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Рос-
сии, к общему количеству населения Арамильского городского округа;

 18. Количество проектов некоммерческих организаций, осуществляющих ра-
боту по патриотическому воспитанию граждан;

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

 20. Выполнение плана призыва в ряды вооруженных сил Российской Федера-
ции от Арамильского городского округа.

Объем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 8 338,1 тыс. рублей
программы по годам в том числе:
реализации, тыс. ру-

блей
2020 год - 1 933,0 тыс. рублей, 
2021 год - 2 680,3 тыс. рублей, 
2022 год - 1 862,4 тыс. рублей, 
2023 год - 1 862,4 тыс. рублей, 

2024 год - 0,0 тыс. рублей
 из них:
 областной бюджет
 503,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 151,7 тыс. рублей, 

2021 год - 351,3 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 федеральный бюджет
 4 742,3 тыс. рублей
 в том числе:


