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84 Мероприятие 7. Про-
ведение поисковых экс-
педиций на месте боев 

Великой Отечественной 
войны «Вахта Памяти»

- - - - - - 2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.3.

85 областной бюджет - - - - - -  
86 местный бюджет - - - - - -  
87 Мероприятие 8. Орга-

низация и проведение 
5-дневных учебных 

сборов по начальной во-
енной подготовке для до-

призывной молодежи 

 420,1  37,8  102,3  140,0  140,0  0,0 2.1.1., 
2.1.3., 
2.2.1.

88 областной бюджет - - - - - -  
89 местный бюджет  420,1  37,8  102,3  140,0  140,0  0,0  
90 Мероприятие 9. Осу-

ществление государ-
ственных полномочий по 
первичному воинскому 

учету на территории 
Арамильского городского 

округа

 4 799,3  1 082,1  1 272,4  1 222,4  1 222,4  0,0 3.1.1.

91 федеральный бюджет  4 742,3  1 075,1  1 222,4  1 222,4  1 222,4  0,0  
92 местный бюджет  57,0  7,0  50,0  0,0  0,0  0,0  
93 Мероприятие 10. Орга-

низация и проведение 
мероприятий, направлен-

ных на формирование 
активной гражданской 
позиции, национально-
государственной иден-
тичности, воспитание 

уважения к представите-
лям различных этносов, 

профилактику экстремиз-
ма, терроризма

- - - - - - 2.1.2., 
2.1.3.

94 областной бюджет - - - - - -  
95 местный бюджет - - - - - -  
96 Мероприятие 11. Предо-

ставление субсидий 
социально ориентиро-

ванным некоммерческим 
организациям на реализа-
цию проектов и меропри-
ятий по патриотическому 

воспитанию граждан

- - - - - - 2.1.4.

97 областной бюджет - - - - - -  
98 местный бюджет - - - - - -  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.09.2021 № 497 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 22.08.2019 № 501 «Об утверждении муниципальной программы Арамильского 
городского округа «Повышение эффективности управления муниципальными финанса-

ми Арамильского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского 
округа», на основании Решения Думы Арамильского городского округа от 09.09.2021 № 87/3 
«О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 
78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 22.08.2019 
№ 501 «Об утверждении муниципальной программы Арамильского городского округа «По-
вышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года» следующие изменения:

1.1. паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.2. приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение эффективности управле-

ния муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в 
новой редакции (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести». 
3. Настоящее постановление 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 № 497

 
 

ПАСПОРТ
муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»

11. Ответственный 
исполнитель му-

ниципальной про-
граммы Арамиль-
ского городского 
округа «Повы-

шение эффектив-
ности управления 
муниципальными 
финансами Ара-
мильского город-
ского округа до 

2024 года» (далее 
- муниципальная 

программа)

Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа

22. Сроки реализации 
муниципальной 

программы

01.01.2020 - 31.12.2024

3.
Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Цели муниципальной программы:
1) укрепление доходной базы местного бюджета, развитие доходного по-

тенциала Арамильского городского округа;
2) рациональное управление средствами

3 местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов;
3) эффективное управление муниципальным долгом Арамильского го-

родского округа;
4) осуществление предварительного финансового контроля за испол-
нением местного бюджета, последующего внутреннего финансового 

контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за 
соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг;
5) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 

программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задачи муниципальной программы:

1) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ара-
мильского городского округа;

2) повышение эффективности администрирования доходов местного 
бюджета;

3) организация планирования и исполнения местного бюджета;
4) повышение эффективности управления средствами бюджета Арамиль-

ского городского округа;
5) обеспечение финансирования дефицита бюджета при сохранении его 

финансовой устойчивости;
6) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
7) обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;
8) предварительный финансовый контроль за исполнением местного 

бюджета в рамках требований бюджетного законодательства;
9) обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела Админи-
страции Арамильского городского округа по реализации муниципальной 

программы «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 

года».
44. Перечень под-

программ муни-
ципальной про-

граммы

Подпрограмма 1 «Организация исполнения доходной части бюджета»;
Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершен-

ствование»;
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»;

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности системы муниципального 
финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг»;
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Повышение эффективности управле-
ния муниципальными финансами Арамильского городского округа до 

2024 года».
55. Перечень ос-

новных целевых 
показателей му-

ниципальной про-
граммы

1) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ара-
мильского городского округа (в сопоставимых условиях);

2) отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Арамильского городского округа;

3) полнота исполнения функций главного администратора (администра-
тора) доходов по закрепленным за Финансовым отделом источникам 

доходов бюджета; 
4) полнота формирования и представления бюджетной отчетности с со-
блюдением требований, установленных бюджетным законодательством;

5) степень качества управления финансами Арамильского городского 
округа; 

6) отношение объема муниципального долга Арамильского городского 
округа к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году;
7) отношение объема проверенных средств к общему объему расходов 

местного бюджета;
8) доля бюджетных обязательств, в отношении которых осуществлен фи-

нансовый контроль для постановки их на учет.
66. Объемы финан-

сирования муни-
ципальной про-

граммы по годам 
реализации

Всего – 110 203,0 тыс. рублей,
в том числе:

2020 год – 20 758 ,3 тыс. рублей;
2021 год – 20 716,6 тыс. рублей;
2022 год – 22 210,9 тыс. рублей;
2023 год – 23 010,7 тыс. рублей;
2024 год – 23 506,5 тыс. рублей;

из них:
местный бюджет – 110 191,8 тыс. рублей,

в том числе:
2020 год – 20 758,3 тыс. рублей;
2021 год – 20 716,6 тыс. рублей;
2022 год – 22 210,9 тыс. рублей;
2023 год – 23 010,7 тыс. рублей;
 2024 год – 23 506,5 тыс. рублей

М7. Адрес размещения 
муниципальной 
программы в ин-

формационно-теле-
коммуни-

кационной сети 
Интернет (далее - 

сеть Интернет)

www.aramilgo.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.09.2021 № 498

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 26.12.2019 № 811 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 14 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», постановлений Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 № 1710  
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», постановлений Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024 года», от 01.04.2019 № 208-ПП  
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граж-
дан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда  
в 2019 - 2025 годах от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2021 - 2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», на основании статьи 101 Областного закона 
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», постановления Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамиль-
ского городского округа», статей 6, 31 Устава Арамильского городского округа, в целях реа-
лизации решений Думы Арамильского городского округа от 25.12.2018 № 47/1 «Об утверж-
дении Стратегии социально-экономического развития 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 Арамильского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», а также реализации программно-целевого метода бюд-


