
ВЕСТИ
№ 10 (1275)
19 февраля 2020 г.
Цена свободная. 
Адрес редакции: ул. 1 Мая, 15, 
второй этаж, каб. №1
e-mail: vesti-aramil@yandex.ru

Главная городская еженедельная газета.

Арамильские
Издается с 1996 г.

Спецвыпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.01.2020 № 33

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «пищевая промыш-
ленность» (6.4) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101007:3, рас-

положенного в границе территориальной зоны – ОД-1 «Зона комплексного размещения объектов 
общественно-делового назначения»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, на основании 
заявления Кузьминских К.А., Максимовой С.Ю. от 04.12.2019 № МО02-01-02-370/1, с учетом заключе-
ния о результатах общественных обсуждений от 15.01.2020 № 03-2020-ПЗЗ, руководствуясь статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «пищевая промышлен-
ность» (6.4) в отношении земельного участка кадастровым номером 66:33:0101007:3, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, 34, в границах территориальной зоны ОД-1 «Зона комплексного размещения объектов обществен-
но-делового назначения», с целью размещения предприятия пивоваренного производства до 300 тонн в 
месяц в здании магазина с кадастровым номером 66:33:0101007:1816.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.01.2020 № 35

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства в границах земельного участка с 

кадастровым номером 66:33:0101002:65

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, заключения о результатах общественных обсуждений 
от 15.01.2020 № 01-2020-ПЗЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Пономаревой О.А., Пономареву О.А., Пономареву А.С.  разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства в границах земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101002:65, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Химиков, дом 18, находящегося в 
границах территориальной зоны Ж-1 «Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания» в части изменения максимального размера земельного участка с 2000 кв. м до 3500 кв. 
м с целью выполнить перераспределение земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101002:65, 
площадью 3000 кв. м из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.01.2020 № 36

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
12.04.2017 № 134 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета 
Арамильского городского округа организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию 
малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, со статьей 101 Областного закона   от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», на основании Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В приложение № 1 постановления Администрации Арамильского городского округа от 12.04.2017 
№ 134 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Арамильского 
городского округа организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего пред-
принимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельно-
сти» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, осуществляется за счет средств бюджета городского округа в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Решением Думы Арамильского 
городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год (далее – Решение о бюд-
жете) по разделу 04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 12 «Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики», целевым статьям 0210101305 «Создание и обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», виду расходов 632 
«Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению» отражают расходы 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на предоставление подлежащих в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению субсидий (гран-
тов в форме субсидий) иным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2024 года».».

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Субсидии перечисляются Получателю субсидии путем перечисления с лицевого счета, открытого 

Администрацией Арамильского городского округа в Финансовом отделе Администрации Арамильского 
городского округа, на расчетный счет Получателя субсидии в следующих долях, в указанные сроки:

- до 01.04.2020 ½ от общего объема субсидии, предусмотренной на 2020 год;
- до 01.07.2020 ¼ от общего объема субсидии, предусмотренной на 2020 год;
- до 01.10.2020 ¼ от общего объема субсидии, предусмотренной на 2020 год.».
1.3. Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования субсидий из бюджета Арамильского 

городского округа организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего пред-
принимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности 
изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

1.4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ара-
мильские Вести».

1.5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
1.6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
 от 31.01.2020 № 36

Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования 
субсидий из бюджета Арамильского городского округа организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных
 мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных усло-

вий 
для осуществления инвестиционной деятельности

 
СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по разви-
тию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осущест-

вления инвестиционной деятельности в ______ году
_____________________________________________________________

(наименование организации)

г. Арамиль                                                                  «__» ___________ 20__ года

Администрация Арамильского городского округа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в 
лице Главы Арамильского городского округа Никитенко Виталия Юрьевича, действующего на осно-
вании Устава Арамильского городского округа, с одной стороны и организация инфраструктуры под-
держки субъектов малого предпринимательства                 ____________________________, именуе-
мая в дальнейшем «Фонд», в лице ____________________________, действующего(ей) на основании 
____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 года № 519 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2024 года» (далее – муниципальная программа), заключили на-
стоящее соглашение о предоставлении субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по раз-
витию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование субсидии из бюджета Арамиль-
ского городского округа организации инфраструктуры поддержки субъектов малого предприниматель-
ства                  _____________ на финансирование мероприятия «Создание и обеспечение (наименование)

деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание бла-
гоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» муниципальной программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 
года». 

1.2. Общий размер субсидии составляет __________________________   (________________________
___________________________________) (цифрами)            

                                                   (прописью)                                       
рублей на реализацию следующих мероприятий (с достижением установленных показателей): 

№ п/п Наименование меро-
приятия

Объем средств 
местного бюджета, 
направленный на 

мероприятие  
(тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе выполне-
ния мероприятия

Наименование ус-
луги, оказываемой 
в ходе выполнения 

мероприятия

Результат оказания ус-
луги (индивидуальный 

показатель)

Итого

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация обязуется:
1) предоставить субсидию в общем размере _______________________ _________________________

_______                                           (цифрами)                         
        (прописью)                                  рублей путем перечисления с лицевого счета, открытого Администра-

цией Арамильского городского округа в Финансовом отделе Администрации Арамильского городского 
округа, на расчетный счет ____________ в следующих долях, в указанные сроки:

- до 01.04.2020 ½ субсидии;
- до 01.07.2020 ¼ субсидии;
- до 01.10.2020 ¼ субсидии.
2) осуществлять контроль за соблюдением условий предоставления (расходования) субсидии, а также 

за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
2.2. Администрация вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки представленных организацией инфраструктуры 

поддержки субъектов малого предпринимательства _____________ отчетов на соответствие фактическо-
му состоянию;                                         (наименование)

2) запрашивать у организации инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства 
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____________ документы и материалы, касающиеся предмета Соглашения.                         (наименование)
2.3. Организация инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства 

«______________» обязуется: 
                                                         (наименование)
1) обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в заявленном 

объеме;
3) использовать субсидию целевым образом для эффективного осуществления мероприятий, пред-

усмотренных пунктом 1.2 Соглашения;
4) обеспечить соблюдение условий и целей предоставления субсидий и достижение результатов в 

ходе выполнения финансируемого мероприятия;
5) обеспечить своевременное представление в Администрацию отчета по формам согласно приложе-

ниям № 1, 2 к Соглашению и пояснительной записки по его реализации до 05 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом.

Пояснительная записка должна содержать: 
- указание на участников, реализующих мероприятия Соглашения:
- описание информации о ходе исполнения, результатах реализации Соглашения;
- информацию о достижениях и проблемах, выявленных в ходе реализации Соглашения; 
- сведения об ответственном за предоставление отчета сотруднике (если подготовку отчета поручают 

нескольким сотрудникам – представление данных на каждого сотрудника с указанием мероприятий, за 
которые сотрудник отвечает) с указанием фамилии, имени, отчества, наименования должности, теле-
фона и адреса электронной почты;

- информацию о причинах недостижения результатов в ходе выполнения финансируемого меропри-
ятия;

6) обеспечивать своевременное предоставление данных для внесения в реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки в Арамильском городском 
округе;

7) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Администрацию путем 
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом. 

Изменение платежных реквизитов оформляется путем заключения дополнительного соглашения. 

3. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

3.1. При выявлении Администрацией нарушения организацией инфраструктуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства: «_____________» условия предоставления субсидий, а также нецелевого,

наименование
неэффективного использования бюджетных средств субсидия по письменному требованию Админи-

страции подлежит возврату в бюджет в 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Администрация принимает меры по взысканию под-
лежащей возврату в бюджет городского округа субсидии в судебном порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по __________ 
года (включительно).

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе исполнения обязательств по 
Соглашению, разрешаются ими по возможности путем проведения переговоров, в том числе с оформле-
нием соответствующих протоколов, путем обмена письмами и другими документами.

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в судеб-
ном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

7.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация Арамильского городского 
округа

___________________________
___________________________

Глава Арамильского городского округа ___________________________
___________________________

Адрес: 624000, Свердловская обл.,
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12

тел. (343)385-32-81
ИНН 6652004270 КПП 665201001

ОКТМО 6572900
л/с 01901562000

р/с 40204810800000226252
БИК 046577001

Адрес: 

тел.
ИНН

ОКТМО
л/с
р/с

БИК

                    

____________/____________________/
  (подпись)     (расшифровка подписи)  

М.П. 

     
                        

___________/____________________/
(подпись)       (расшифровка подписи)  

М.П. 

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по раз-
витию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности из бюджета

Форма
СВЕДЕНИЯ*

о достижении показателей результативности предоставления субсидии
по состоянию на ___________ 20___ года

№ 
п/п

Наименова-
ние финан-
сируемого 
меропри-

ятия

Результаты, достигае-
мые в ходе выполнения 
финансируемого меро-

приятия

Единица 
измере-

ния

Значение показателя  
результативности

Причины недости-
жения показателя 

план факт

1 2 3 4 5 6 7
Итого

Руководитель муниципального фонда                                                                                                                                                               
_________/____________________/

                                                                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)
                                                                                                                        
___________________________
* Заполняется нарастающим итогом за отчетный квартал.

Форма                                                                                                                    Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении
субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпри-
нимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности из 
бюджета

РЕЕСТР

расходов субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (муниципального фонда)

___________________________________________
(наименование муниципального фонда)

№ 
п/п

Наименование финансируе-
мого мероприятия

Получатель 
средств

Сумма (тыс. 
рублей)

Основание платежа (номер и 
дата договора/ номер и дата 

платежного поручения)

1 2 3 4 5

Итого

Руководитель муниципального фонда                           __________/____________________/
                                                                                                          (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального фонда                                                                                                                                     __

________/____________________/
                                                                                                                                                                                                                        

(подпись) (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.01.2020 № 32

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.12.2016  № 581 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Арамильского городского округа до 2020 года»

 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 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах  в Свердловской 
области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского 
округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 66/1 «О внесении изменений 
в Решение Думы Арамильского городского округа от 13.12.2018 № 46/1 «О бюджете Арамильского го-
родского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 581 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городско-
го округа до 2020 года» следующие изменения:

 1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции  (Приложение № 1).
1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
     

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 27.01.2020 № 
32

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2017-2020 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Совершенствование коммунальной инфраструктуры на территории Арамиль-
ского городского округа 

Развитие системы теплоснабжения.
Развитие системы водоснабжения и водоотведения

 Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда
Переселение граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде
Сокращение количества помещений, признанных непригодными для прожива-

ния и (или) с высоким уровнем износа
Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприят-

ной среды проживания граждан
 Предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского го-

родского округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

Содействие в предоставлении гражданам, проживающим на территории Ара-
мильского городского округа, мер социальной поддержки по частичному осво-

бождению от платы за коммунальные услуги
 Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по 

капитальному ремонту общего имущества МКД
Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприят-

ной среды проживания граждан
 Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварий-

ности на дорогах
Повышение безопасности дорожного движения

 Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство до-
рог Арамильского городского округа

 Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения 
Арамильского городского округа 

Организация системы сбора бытовых отходов. 
Благоустройство и озеленение территории Арамильского городского округа

Улучшение технического оснащения Арамильского городского округа
Содержание гидротехнического сооружения и обеспечение обустройства ис-

точников нецентрализованного питьевого водоснбжения
 Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благопо-

лучия
Обеспечение безопасности жителей и имущества от риска повреждения вслед-

ствие падения аварийных деревьев
Профилактика клещевого энцефалита, борьба с разносчиками инфекционных 

заболеваний
Регулирование численности безнадзорных животных

Развитие лесного хозяйства на территории лесопарка Арамильского городского 
округа

 Формирование экологической культуры населения
Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты 

и порядка на территории Арамильского городского округа



ВЕСТИ
Арамильские 3

№ 10 (1275) 19.02.2020
Официально

 Повышение энергетической эффективности использования энергетических 
ресурсов на объектах всех форм собственности на территории Арамильского 

городского округа
Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности объектов 

бюджетной сферы, жилищного фонда Арамильского городского округа
Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной 

инфраструктуры Арамильского городского округа
Обеспечение информирования населения и организаций по энергосбережению 

и повышению энергетической эффектвиности
Перечень подпро-

грамм муниципаль-
ной программы (при 

их наличии)

Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года

 Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года

 Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года

 Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского 
городского округа до 2020 года

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения

 Доля ветхих, требующих замены, сетей водоотведения
 Доля ветхих, требующих замены, сетей водоснабжения
 Количество рекультивируемых полигонов
 Доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания за счет 

проведения мероприятий по благоустройству контейнерных площадок
 Площадь благоустроенной и озеленённой зоны
 Длина огороженного участка дороги
 Количество внештатных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями
 Количество обустроенных и благоустроенных источников нецентрализованно-

го водоснабжения
 Количество обращений жителей по спилу деревьев в год 
 Площадь территорий, охваченных акарицидной обработкой
 Количество обращений жителей по отлову безнадзорных животных
 Количество обращений в больницу с укусами бездомных животных
 Объём ежегодного изъятия древесины
 Количество посещения территории лесопарка 
 Количество проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий лесных 

насаждений
 Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей среды.
 Доля населения, принявших участие в мероприятиях по наведению чистоты и 

порядка к общему числу жителей, проживающих на территории Арамильского 
городского округа

 Объем мусора и бытовых отходов, вывезенных с очищенной территории при 
проведении мероприятий по наведению чистоты и порядка

Обьем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 760 738,6 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2017 год - 87 131,5 тыс. рублей,
2018 год - 170 937,6 тыс. рублей,
2019 год - 398 556,9 тыс. рублей,
2020 год - 104 112,6 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

281 576,9 тыс. рублей
в том числе:

2017 год - 34 041,6 тыс. рублей,
2018 год - 99 811,2 тыс. рублей,
2019 год - 81 775,0 тыс. рублей,
2020 год - 65 949,1 тыс. рублей

федеральный бюджет
224 045,2 тыс. рублей

в том числе:
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,

2019 год - 224 045,2 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
255 116,6 тыс. рублей

в том числе:
2017 год - 53 089,9 тыс. рублей,
2018 год - 71 126,4 тыс. рублей,
2019 год - 92 736,8 тыс. рублей,
2020 год - 38 163,5 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru 
муниципальной

программы в
сети Интернет

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финанси-

рование

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

Номера 
целе-
вых 

показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых 

направ-
лены 
меро-

приятия
всего 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
760738,62 87131,5 170937,59 398556,93 104112,6

2 федеральный бюджет 224045,18 0 0 224045,18 0
3 областной бюджет 281576,88 34041,6 99811,2 81774,97 65949,11
4 местный бюджет 255116,56 53089,9 71126,39 92736,78 38163,49
5 Капитальные вложения 549809,54 65566,7 124616,7 292327,23 67298,91
6 федеральный бюджет 224045,18 0 0 224045,18 0
7 областной бюджет 228801,68 33620,1 87249 42551,07 65381,51
8 местный бюджет 96962,68 31946,6 37367,7 25730,98 1917,4
9 Прочие нужды 210929,08 21564,8 46320,89 106229,7 36813,69
10 областной бюджет 52775,2 421,5 12562,2 39223,9 567,6
11 местный бюджет 158153,88 21143,3 33758,69 67005,8 36246,09

12 ПОДПРОГРАММА  1. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА

13 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕР-
РИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 
ГОДА

80003,56 4641,5 20784,08 54577,98 0

14 областной бюджет 50656 0 12136 38520 0
15 местный бюджет 29347,56 4641,5 8648,08 16057,98 0
16 1. «Капитальные вложения»
17 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе:
4802,53 4544 18,36 240,17 0

18 местный бюджет 4802,53 4544 18,36 240,17 0
19 Всего по направлению «Бюд-

жетные инвестиции в объекты 
капитального строительства», в 

том числе:

4544 4544 0 0 0

20 Мероприятие 1.1. Капитальный 
ремонт и реконструкция участ-
ков тепловых сетей, увеличение 

уставного капитала

4544 4544 0 0 0 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3.

21 местный бюджет 4544 4544 0 0 0
22 Всего по направлению «Иные 

капитальные вложения», в том 
числе:

258,53 0 18,36 240,17 0

23 Мероприятие 1.5. Мероприятия 
по реконструкции, строительству, 
капитальному ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры

258,53 0 18,36 240,17 0 1.1.2.1.

24 местный бюджет 258,53 0 18,36 240,17 0
25 2. «Прочие нужды»
26 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
75201,03 97,5 20765,72 54337,81 0

27 областной бюджет 50656 0 12136 38520 0
28 местный бюджет 24545,03 97,5 8629,72 15817,81 0
29 Мероприятие 1.2. Мероприятия 

по ремонту сетей теплоснабже-
ния

30 0 30 0 0 1.1.1.1.

30 местный бюджет 30 0 30 0 0
31 Мероприятие 1.3. Техническое 

обследование системы теплоснаб-
жения Арамильского городского 

округа в целях комплексного 
определения показателей тех-

нико-экономического состояния 
системы теплоснабжения и раз-
работка технического задания на 
выполнение работ для конкурс-
ной документации по передаче в 
концессию системы теплоснаб-
жения Арамильского городского 

округа

2100 0 500 1600 0 1.1.1.1., 
1.1.1.3.

32 местный бюджет 2100 0 500 1600 0
33 Мероприятие 1.4. Актуализация 

программы "Комплексное раз-
витие систем коммунальной 

инфраструктуры", схем тепло-
снабжения, водоснабжения и 

водоотведения муниципального 
образования

292,76 97,5 195,26 0 0 1.1.1.1.

34 местный бюджет 292,76 97,5 195,26 0 0
35 Мероприятие 1.6. Предоставле-

ние муниципальных гарантий, 
мероприятия по ремонту сетей 

газоснабжения

70040,46 0 20040,46 50000 0 1.1.1.1., 
1.1.1.3.

36 областной бюджет 50656 0 12136 38520 0
37 местный бюджет 19384,46 0 7904,46 11480 0
38 Подмероприятие 1.6.1. Предо-

ставление муниципальных га-
рантий

70000 0 20000 50000 0 1.1.1.1., 
1.1.1.3.

39 областной бюджет 50656 0 12136 38520 0
40 местный бюджет 19344 0 7864 11480 0
41 Подмероприятие 1.6.2. Меропри-

ятия по ремонту сетей газоснаб-
жения

40,46 0 40,46 0 0 1.1.1.1., 
1.1.1.3.

42 местный бюджет 40,46 0 40,46 0 0
43 Мероприятие 1.7. Разработка и 

экспертиза проектной и сметной 
документации

2737,81 0 0 2737,81 0 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1., 
1.1.2.2.

44 местный бюджет 2737,81 0 0 2737,81 0
45 ПОДПРОГРАММА  2. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
46 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 

2020 ГОДА

373127,71 34022,7 28082,17 245620,33 65402,51

47 федеральный бюджет 224045,18 0 0 224045,18 0
48 областной бюджет 116073,18 17015,7 19200 14454,97 65402,51
49 местный бюджет 33009,35 17007 8882,17 7120,18 0
50 «Капитальные вложения»
51 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе:
373106,71 34022,7 28082,17 245620,33 65381,51

52 федеральный бюджет 224045,18 0 0 224045,18 0
53 областной бюджет 116052,18 17015,7 19200 14454,97 65381,51
54 местный бюджет 33009,35 17007 8882,17 7120,18 0
55 Всего по направлению «Бюд-

жетные инвестиции в объекты 
капитального строительства», в 

том числе:

373106,71 34022,7 28082,17 245620,33 65381,51

56 Мероприятие 2.1. Долевое уча-
стие в строительстве 21 жилого 

помещения в границах Арамиль-
ского городского округа для пере-

селения граждан из аварийного 
жилищного фонда признанного 

аварийным до 01.01.2012 г.

- - - - - 2.2.1.1., 
2.2.2.1.

57 местный бюджет - - - - -
58 Мероприятие 2.2. Переселение 

граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 

проживания

373106,71 34022,7 28082,17 245620,33 65381,51 2.2.2.1., 
2.2.3.1.

59 федеральный бюджет 224045,18 0 0 224045,18 0
60 областной бюджет 116052,18 17015,7 19200 14454,97 65381,51
61 местный бюджет 33009,35 17007 8882,17 7120,18 0
62 «Прочие нужды»
63 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
21 0 0 0 21

64 областной бюджет 21 0 0 0 21
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65 Мероприятие 2.3. Организация 
деятельности по осуществлению 
государственных полномочий по 
предоставлению гражданам, мер 

социальной поддержки

21 0 0 0 21 2.3.1.1.

66 областной бюджет 21 0 0 0 21
67 ПОДПРОГРАММА  3. РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
68 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ ДО-
РОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 

2020 ГОДА

274451,45 44209 115247,36 84554,2 30440,89

69 областной бюджет 112749,5 16604,4 68049 28096,1 0
70 местный бюджет 161701,95 27604,6 47198,36 56458,1 30440,89
71 «Капитальные вложения»
72 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе:
171900,3 27000 96516,17 46466,73 1917,4

73 областной бюджет 112749,5 16604,4 68049 28096,1 0
74 местный бюджет 59150,8 10395,6 28467,17 18370,63 1917,4
75 Всего по направлению «Бюд-

жетные инвестиции в объекты 
капитального строительства», в 

том числе:

171900,3 27000 96516,17 46466,73 1917,4

76 Мероприятие 3.1. Реконструкция, 
ремонт и содержание дорог

171900,3 27000 96516,17 46466,73 1917,4 3.6.1.1., 
3.7.1.1.

77 областной бюджет 112749,5 16604,4 68049 28096,1 0
78 местный бюджет 59150,8 10395,6 28467,17 18370,63 1917,4
79 «Прочие нужды»
80 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
102551,15 17209 18731,19 38087,47 28523,49

81 местный бюджет 102551,15 17209 18731,19 38087,47 28523,49
82 Мероприятие 3.2. Разметка ав-

томобильных дорог и установка 
знаков

2913,11 458,3 647,17 925,34 882,3 3.6.1.1., 
3.7.1.1.

83 местный бюджет 2913,11 458,3 647,17 925,34 882,3
84 Мероприятие 3.3. Содержание 

средств регулирования дорожного 
движения (светофоры), располо-
женных на территории Арамиль-

ского городского округа

7482,86 1313,4 717 2476,46 2976 3.6.1.2.

85 местный бюджет 7482,86 1313,4 717 2476,46 2976
86 Мероприятие 3.4. Модернизация 

систем и объектов наружного 
освещения

31200,22 7479,1 8893,41 9062,52 5765,19 3.6.1.1.

87 местный бюджет 31200,22 7479,1 8893,41 9062,52 5765,19
88 Мероприятие 3.5. Затраты, свя-

занные с содержанием МБУ 
"АСЗ"

55632,96 7958,2 8473,61 20301,15 18900 3.7.1.1.

89 местный бюджет 55632,96 7958,2 8473,61 20301,15 18900
90 Мероприятие 3.6. Оборудование 

пешеходных переходов вблизи 
образовательных организаций и 
по маршруту "Дом-школа-дом"

4980,29 0 0 4980,29 0 3.6.1.1., 
3.7.1.1.

91 местный бюджет 4980,29 0 0 4980,29 0
92 Мероприятие 3.7. Проектирова-

ние остановочных комплексов на 
территории Арамильского город-

ского округа

130,19 0 0 130,19 0 3.6.1.1., 
3.7.1.1.

93 местный бюджет 130,19 0 0 130,19 0
94 Мероприятие 3.8. Ремонт пеше-

ходных мостов в городе Арамиль
211,52 0 0 211,52 0

95 местный бюджет 211,52 0 0 211,52 0
96 ПОДПРОГРАММА  4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДО-

ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
97 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗ-

ОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗО-
ВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДО 2020 ГОДА

33155,9 4258,3 6823,98 13804,42 8269,2

98 областной бюджет 2098,2 421,5 426,2 703,9 546,6
99 местный бюджет 31057,7 3836,8 6397,78 13100,52 7722,6
100 «Прочие нужды»
101 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
33155,9 4258,3 6823,98 13804,42 8269,2

102 областной бюджет 2098,2 421,5 426,2 703,9 546,6
103 местный бюджет 31057,7 3836,8 6397,78 13100,52 7722,6
104 Мероприятие 4.1. Рекультивация 

полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов, распо-

ложенного по адресу: г. Арамиль, 
ул. Пролетарская, 86-А

3788,58 0 896,58 2892 0 4.7.1.1.

105 местный бюджет 3788,58 0 896,58 2892 0
106 Мероприятие 4.2. Осуществление 

благоустройства
19585,35 2574,3 3844,8 8140,25 5026 4.7.1.2., 

4.7.2.1., 
4.7.2.2., 
4.7.4.2., 
4.8.1.1., 
4.9.1.1., 
4.9.1.2., 
4.9.1.3.

107 местный бюджет 19585,35 2574,3 3844,8 8140,25 5026
108 Мероприятие 4.3. Содержание и 

ремонт плотины
6374,12 896,3 1566,4 1370,52 2540,9 4.7.4.1.

109 местный бюджет 6374,12 896,3 1566,4 1370,52 2540,9
110 Мероприятие 4.4. Приобретение 

коммунальной техники
- - - - - 4.7.3.1.

111 местный бюджет - - - - -
112 Мероприятие 4.5. Проведение 

плановой дератизации, дезинсек-
ции, акарицидной обработки на 

открытой прилегающей террито-
рии к объектам образования, дет-
ским дошкольным учреждениям, 
а также в местах массового пре-

бывания людей

280,47 192,9 0 87,57 0 4.8.2.1.

113 местный бюджет 280,47 192,9 0 87,57 0
114 Мероприятие 4.6. Регулирование 

численности безнадзорных жи-
вотных

2622,66 594,8 516,2 861,26 650,4 4.8.3.1., 
4.8.3.2.

115 областной бюджет 2098,2 421,5 426,2 703,9 546,6
116 местный бюджет 524,46 173,3 90 157,36 103,8
117 Подмероприятие 4.6.1. Осущест-

вление государственного полно-
мочия Свердловской области 
по обращению с собаками без 

владельцев

2098,2 421,5 426,2 703,9 546,6 4.8.3.1., 
4.8.3.2.

118 областной бюджет 2098,2 421,5 426,2 703,9 546,6
119 Подмероприятие 4.6.2. Отлов без-

надзорных животных
524,46 173,3 90 157,36 103,8 4.8.3.1., 

4.8.3.2.
120 местный бюджет 524,46 173,3 90 157,36 103,8

121 Мероприятие 4.7. Осуществление 
лесного благоустройства

51,9 0 0 0 51,9 4.8.4.1., 
4.8.4.2., 
4.8.4.3.

122 местный бюджет 51,9 0 0 0 51,9
123 Подмероприятие 4.7.1. Отвод ле-

сосек под рубки ухода и санитар-
ные уборки с прорубкой визиров, 

изготовлением и постановкой 
деляночных столбов, клеймением 

деревьев

- - - - - 4.8.4.1., 
4.8.4.2., 
4.8.4.3.

124 местный бюджет - - - - -
125 Подмероприятие 4.7.2. Осу-

ществление благоустройства 
лесных участков: размещение 

дорожно-транспортной сети, ин-
формационных стендов и аншла-

гов, скамей, навесов от дождя, 
контейнеров для сбора мусора в 
соответствии с нормами благо-
устройства территории и лесах 

зелёных зон

51,9 0 0 0 51,9 4.8.4.1., 
4.8.4.2., 
4.8.4.3.

126 местный бюджет 51,9 0 0 0 51,9
127 Подмероприятие 4.7.3. Лесопа-

тологическое обследование по-
гибших и повреждённых лесных 
насаждений, насаждений оздоро-

вительных мероприятий

- - - - - 4.8.4.1., 
4.8.4.2., 
4.8.4.3.

128 местный бюджет - - - - -
129 Мероприятие 4.8. Посадка зеле-

ных насаждений
299,78 0 0 299,78 0

130 местный бюджет 299,78 0 0 299,78 0
131 Мероприятие 4.9. Обезврежива-

ние биологических отходов
18 0 0 18 0

132 местный бюджет 18 0 0 18 0
133 Мероприятие 4.10. Организация 

сбора, вывоза и обезвреживания 
ртутьсодержащих отходов и ба-

тареек

135,04 0 0 135,04 0

134 местный бюджет 135,04 0 0 135,04 0
135 ПОДПРОГРАММА  5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
136 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭНЕРГОСБЕ-
РЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 
ГОДА

- - - - -

137 местный бюджет - - - - -
138 «Капитальные вложения»
139 Всего по направлению «Капи-

тальные вложения», в том числе:
- - - - -

140 местный бюджет - - - - -
141 Всего по направлению «Иные 

капитальные вложения», в том 
числе:

- - - - -

142 Мероприятие 5.1. Модернизация 
муниципальных котельных

- - - - - 5.7.1.1., 
5.7.1.2., 
5.7.1.4.

143 местный бюджет - - - - -
144 «Прочие нужды»
145 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
- - - - -

146 местный бюджет - - - - -
147 Мероприятие 5.2. Реализация 

энергосервисного контракта по 
внедрению системы автоматиче-

ского регулирования температуры 
(САРТ) в бюджетных учрежде-
ниях Арамильского городского 

округа

- - - - - 5.7.2.2., 
5.7.2.3.

148 местный бюджет - - - - -
149 Мероприятие 5.3. Проведение 

работ из минимального перечня 
видов работ капитального ремон-

та зданий бюджетной сферы

- - - - - 5.7.1.2., 
5.7.1.3.

150 местный бюджет - - - - -
151 Мероприятие 5.4. Модернизация 

оборудования муниципальных 
котельных

- - - - - 5.7.2.1.

152 местный бюджет - - - - -
153 Мероприятие 5.5. Реализация 

энергосервисного контракта по 
модернизации объектов уличного 
освещения Арамильского город-

ского округа 

- - - - - 5.7.2.2., 
5.7.2.3.

154 местный бюджет - - - - -
155 Мероприятие 5.6. Модернизация 

очистных сооружений г. Арамиль
- - - - - 5.7.2.4.

156 местный бюджет - - - - -
157 Мероприятие 5.7. Модернизация 

оборудования водонапорных 
башен

- - - - - 5.7.2.5.

158 местный бюджет - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.01.2020 № 37

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
09.10.2019 № 626 «Об утверждении Перечня организаций для управления многоквартирными до-
мами, расположенными на территории Арамильского городского округа, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими дома-
ми или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая компания»

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении правил опре-
деления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа, на основании письма Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
жилищная компания «Гранд» от 28.01.2020 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 09.10.2019 № 
626 «Об утверждении Перечня организаций для управления многоквартирными домами, расположен-
ными на территории Арамильского городского округа, в отношении которых собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая компания» изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению.
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                  В.Ю. Никитенко

Приложение  
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 31.01.2020 № 37

Перечень организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории Арамильского городского округа, в отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая компания

№ Наименование управляющей организации Дата подачи заявле-
ния на включение в 

перечень

Количество много-
квартирных домов 

в управлении
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Комфорт Сервис»
25.01.2019 73

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая жилищная компания «Гранд»

28.01.2020 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.01.2020 № 38

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 финансами Арамильского городского 
округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Ад-
министрации Арамильского городского округа от 26.09.2013   № 387 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», на основании 
Решения Думы Арамильского городского округа от 16.01.2020 № 67/2 «О внесении изменений в Реше-
ние Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 65/2 «О бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. В приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1);
- приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муници-

пальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (при-
ложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ара-
мильские Вести». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

                     
 Приложение № 1

 к постановлению    Администрации 
 Арамильского городского округа

 от 31.01.2020 № 38
                                      

  Приложение № 1
  к постановлению Администрации 
  Арамильского городского   округа

  от 22.08.2019 № 501

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

11. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Арамильского городского 

округа «Повышение эффек-
тивности управления муни-

ципальными финансами Ара-
мильского городского округа 

до 2024 года» (далее - муници-
пальная программа)

Финансовый отдел Администрации Арамильского городского 
округа

22. Сроки реализации муници-
пальной программы

01.01.2020 - 31.12.2024

33. Цели и задачи муниципальной 
программы

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

ходного потенциала Арамильского городского округа;
2) рациональное управление средствами местного бюджета, 

повышение эффективности бюджетных расходов;
3) эффективное управление муниципальным долгом Ара-

мильского городского округа;
4) осуществление предварительного финансового контроля за 
исполнением местного бюджета, последующего внутреннего 
финансового контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства и контроля за соблюдением законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;
5) обеспечение условий для реализации мероприятий му-

ниципальной программы в соответствии с установленными 
сроками и задачами.

Задачи муниципальной программы:
1) увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюд-

жета Арамильского городского округа;
2) повышение эффективности администрирования доходов 

местного бюджета;
3) организация планирования и исполнения местного бюд-

жета;
4) повышение эффективности управления средствами бюдже-

та Арамильского городского округа;
5) обеспечение финансирования дефицита бюджета при со-

хранении его финансовой устойчивости;
6) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законо-

дательства;
7) обеспечение контроля за соблюдением законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;
8) предварительный финансовый контроль за исполнением 

местного бюджета в рамках требований бюджетного законо-
дательства;

9) обеспечение эффективной деятельности Финансового от-
дела Администрации Арамильского городского округа по 

реализации муниципальной программы «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финансами Арамиль-

ского городского округа до 2024 года»
44. Перечень подпрограмм муни-

ципальной программы
Подпрограмма 1 «Организация исполнения доходной части 

бюджета»;
Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его 

совершенствование»;
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»;

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности системы муни-
ципального финансового контроля, казначейского контроля и 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»;
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа «Повышение 
эффективности управления муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2024 года»
55. Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 
программы

1) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Арамильского городского округа (в сопоставимых 

условиях);
2) отклонение исполнения прогноза налоговых и неналого-

вых доходов бюджета Арамильского городского округа;
3) полнота исполнения функций главного  администратора 

(администратора) доходов по закрепленным за Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа ис-

точникам доходов бюджета; 
4) полнота формирования и представления бюджетной отчет-

ности с соблюдением требований, установленных бюджет-
ным законодательством;

5) степень качества управления финансами Арамильского 
городского округа; 

6) отношение объема муниципального долга Арамильского 
городского округа к общему годовому объему доходов мест-

ного 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 получателей средств мест-
ного бюджета, в отношении которых осуществлен финансо-

вый контроль для постановки их на учет
66. Объемы финансирования му-

ниципальной программы по 
годам реализации

Всего – 106 533,2 тыс. рублей,
в том числе:

2020 год – 19 929,3 тыс. рублей;
2021 год – 19 868,8 тыс. рублей;
2022 год – 20 576,2 тыс. рублей;
2023 год – 22 652,4 тыс. рублей;
2024 год – 23 506,5 тыс. рублей;

из них:
местный бюджет – 106 533,2 тыс. рублей,

в том числе:
2020 год – 19 929,3 тыс. рублей;
2021 год – 19 868,8 тыс. рублей;
2022 год – 20 576,2 тыс. рублей;
2023 год – 22 652,4 тыс. рублей;

          2024 год – 23506,5 тыс. рублей
М7. Адрес размещения муници-

пальной программы в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (далее 

- сеть Интернет)

www.aramilgo.ru

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от  31.01.2020 № 38

 Приложение № 2
 к муниципальной программе

 Арамильского городского округа
 «Повышение эффективности

 управления муниципальными 
 финансами Арамильского

 городского округа до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы Арамильского городского 
округа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского 

городского округа до 2024 года»

№  
строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 
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всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
106 533,2 19 929,3 19 868,8 20 576,2 22 652,4 23 506,5 х

2 Бюджет Арамильского городского округа 106 533,2 19 929,3 19 868,8 20 576,2 22 652,4 23 506,5 х
3 Прочие нужды 106 533,2 19 929,3 19 868,8 20 576,2 22 652,4 23 506,5 х
4 Бюджет Арамильского городского округа 106 533,2 19 929,3 19 868,8 20 576,2 22 652,4 23 506,5 х
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Подпрограмма № 1 «Организация исполнения доходной части бюджета»
5 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
- - - - - - х

6 Бюджет Арамильского городского округа - - - - - - х

7 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе - - - - - - х
8 Мероприятие 1. 

Определение темпов роста объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Арамильского городского округа

- - - - - - 1.1.1.
1.1.2.

9 Мероприятие 2. 
Составление и представление реестра источников доходов мест-
ного бюджета в составе документов и материалов, представля-
емых одновременно с проектом Решения Думы Арамильского 
городского округа о бюджете Арамильского городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период в Думу Ара-

мильского городского округа

- - - - - - 2.1.1.

10 Мероприятие 3. 
Организация взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа по вопросам бюджетного 

и финансового регулирования, главными администраторами 
доходов местного бюджета

- - - - - - 1.2.1.

11 Мероприятие 4. 
Формирование итоговой оценки эффективности налоговых 

льгот 

- - - - - - 1.1.3.

12 Мероприятие 5. 
Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по повы-

шению доходного потенциала Арамильского городского округа, 
включающего работу межведомственных органов, взаимодей-
ствие с налогоплательщиками, принятие мер, направленных на 
укрепление финансовой самостоятельности бюджета и другое

- - - - - - 1.1.4.

13 Мероприятие 6. 
Эффективное исполнение полномочий Финансового отдела 

Администрации Арамильского городского округа по админи-
стрированию доходов в части осуществления взыскания задол-

женности по платежам в  местный бюджет 

- - - - - - 1.2.1.

14 Мероприятие 7. 
Своевременное уточнение Финансовым отделом Администра-
ции Арамильского городского округа платежей, отнесенных к 
разряду невыясненных поступлений, зачисляемых в местный 

бюджет

- - - - - - 1.2.2.

15 Мероприятие 8. 
Утверждение методики прогнозирования поступлений доходов 
местного бюджета, закрепленных за Финансовым отделом Ад-

министрации Арамильского городского округа

- - - - - - 1.1.1.
1.1.2.

16 Мероприятие 9. 
Формирование реестра источников доходов местного бюджета 
по источникам доходов, закрепленных за Финансовым отделом 

Администрации Арамильского городского округа

- - - - - - 1.2.2.
1.2.3.

17 Мероприятие 10. 
Принятие Финансовым отделом Администрации Арамильского 
городского округа решений о признании безнадежной к взыска-

нию задолженности по платежам в местный бюджет

- - - - - - 1.1.2.

18 Мероприятие 11. 
Формирование и ведение перечня главных администраторов до-
ходов местного бюджета, а также закрепленных за ними кодов 

классификации доходов бюджета

- - - - - - 1.2.3.

19 Подпрограмма № 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»
20 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
79 212,1 14 940,5 15 145,3 15 750,7 16 360,6 17 015,0 х

21 Бюджет Арамильского городского округа 79 212,1 14 940,5 15 145,3 15 750,7 16 360,6 17 015,0 х
22 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 79 212,1 14 940,5 15 145,3 15 750,7 16 360,6 17 015,0 х
23 Бюджет Арамильского городского округа 79 212,1 14 940,5 15 145,3 15 750,7 16 360,6 17 015,0 х
24 Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «Центр бух-

галтерского сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа»

79 212,1 14 940,5 15 145,3 15 750,7 16 360,6 17 015,0 2.1.2.

25 Мероприятие 2. 
Подготовка проектов Решения Думы Арамильского городского 
округа о бюджете Арамильского городского округа, об исполне-

нии бюджета Арамильского городского округа

- - - - - - 2.1.1.
2.1.5.

26 Мероприятие 3. 
Актуализация порядков составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи местного бюджета, составления и ведения бюджет-
ных росписей главных распорядителей средств местного бюд-
жета (главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета), составления и ведения кассового 
плана, утверждения и доведения до главных распорядителей 

средств местного бюджета предельных объемов финансирова-
ния в соответствии с изменениями бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации

- - - - - - 2.1.1.

27 Мероприятие 4
Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
лимитов бюджетных обязательств и доведение утвержденных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных 
распорядителей средств местного бюджета (главных админи-

страторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета)

2.1.1.

28 Мероприятие 5
Составление кассового плана, доведение до главных рас-

порядителей средств местного бюджета предельных объемов 
финансирования

- - - - - - 2.1.1.

29 Мероприятие 6
Составление и представление в Министерство финансов Сверд-
ловской области реестра расходных обязательств Арамильского 

городского округа

- - - - - - 2.1.1.

30 Мероприятие 7
Соблюдение порядка исполнения местного бюджета по рас-

ходам

- - - - - - 2.1.1.

31 Мероприятие 8
Организация исполнения местного бюджета по источникам фи-

нансирования дефицита бюджет

- - - - - - 2.1.1.

32 Мероприятие 9
Оперативное управление остатками на едином счете бюджета

- - - - - - 2.1.2.

33 Мероприятие 10
Формирование отчетов об исполнении местного бюджета в со-

ответствии с требованиями бюджетного законодательства 

- - - - - - 2.1.1.

34 Мероприятие 11
Представление в Министерство финансов Свердловской обла-

сти отчетности об исполнении бюджета с соблюдением требова-
ний, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации

- - - - - - 2.1.2.

35 Мероприятие 12
Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций по 
исполнению местного бюджета и неучастников бюджетного 

процесса

- - - - - - 2.1.3.

36 Мероприятие 13
Осуществление проведения кассовых операций со средства-
ми муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Арамильского городского округа, а также муниципальных 

унитарных предприятий Арамильского городского округа и 
иных юридических лиц (их обособленных подразделений), не 

являющихся участниками бюджетного процесса, в случаях, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, от их имени и по их поручению в пределах остатка 
средств на лицевых счетах, открытых ими в Финансовом отделе 

Администрации Арамильского городского округа

- - - - - - 2.1.2.

37 Мероприятие 14
Своевременное исполнение судебных актов и решений на-

логового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, 
пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства местного бюджета и муниципальных бюджетных (ав-

тономных) учреждений Арамильского городского округа

- - - - - - 2.1.4.

38 Мероприятие 15
Исполнение судебных актов по искам к Арамильском городском 

округе о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (без-

действия)  органов Арамильского городского округа либо долж-
ностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за на-
рушение права на исполнение судебного акта в разумный срок

- - - - - - 2.1.4.

39 Мероприятие 16
Осуществление долгосрочного бюджетного планирования

- - - - - - 2.1.1.

40 Мероприятие 17
Повышение эффективности управления муниципальными фи-

нансами Арамильского городского округа

- - - - - - 2.2.1.

41 Мероприятие 18 
Проведение мониторинга качества финансового менеджмента

- - - - - - 2.2.1.

42 Мероприятие 19
Организация работы по повышению уровня открытости бюд-

жетных данных Арамильского городского округа

2.2.1.

43 Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом»
44 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 

В ТОМ ЧИСЛЕ
60,0 18,0 13,0 9,0 10,0 10,0 х

45 Бюджет Арамильского городского округа 60,0 18,0 13,0 9,0 10,0 10,0 х
46 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 60,0 18,0 13,0 9,0 10,0 10,0 х
47  Бюджет Арамильского городского округа 60,0 18,0 13,0 9,0 10,0 10,0
48 Мероприятие 1 

Планирование и осуществление муниципальных заимство-
ваний исходя из размера дефицита местного бюджета и не-

обходимости безусловного исполнения расходных и долговых 
обязательств

- - - - - - 3.1.1.
3.1.5.

49 Мероприятие 2
 Обеспечение реализации и выполнение условий соглашений 
о предоставлении бюджету Арамильского городского округа 
из областного бюджета бюджетного кредита, если такие со-

глашения заключены с Министерством финансов Свердловской 
области 

3.1.2
3.1.3.

50 Мероприятие 3
Подготовка программы муниципальных заимствований Ара-

мильского городского округа при составлении проекта Решения 
Думы Арамильского городского округа о бюджете Арамильско-
го городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период

3.1.1.

51 Мероприятие 4
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга Арамильского городского округа

60,0 18,0 13,0 9,0 10,0 10,0 3.1.3.
3.1.6.

52 Мероприятие 5
Проведение работы по минимизации расходов на обслуживание 

муниципального долга Арамильского городского округа

- - - - - - 3.1.6.

53 Мероприятие 6
Проведение анализа финансового состояния принципала в 

целях предоставления муниципальных гарантий Арамильского 
городского округа

- - - - - - 3.1.4.

54 Мероприятие 7
Осуществление учета выданных муниципальных гарантий Ара-

мильского городского округа

- - - - - - 3.1.4.

55 Мероприятие 8
Планирование и осуществление равномерной нагрузки по по-

гашению долговых обязательств

- - - - - - 3.1.5.
3.1.6.

56 Мероприятие 9
Осуществление учета долговых обязательств Арамильского 

городского округа

- - - - - - 3.1.5.
3.1.6.

57 Мероприятие 10
Своевременное и полное исполнение обязательств по обслужи-
ванию муниципального долга Арамильского городского округа

- - - - - - 3.1.3.

58 Подпрограмма № 4 «Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг»

59 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

- - - - - - х

60 Бюджет Арамильского городского округа - - - - - - х
1 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе - - - - - - х
62  Бюджет Арамильского городского округа - - - - - - х
63 Мероприятие 1. 

Осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля

- - - - - - 4.1.1.

64 Мероприятие 2.
Повышение квалификации сотрудников за счет участия в семи-
нарах, по вопросам осуществления муниципального финансо-

вого контроля
 

- - - - - - 4.1.2.

65 Мероприятие 3
Проведение плановых проверок соблюдения законодательства 
о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Арамильского городского 

округа

- - - - - - 4.2.1.

66 Мероприятие 4
Осуществление предварительного казначейского контроля за 

соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг

- - - - - - 4.2.2.

67 Мероприятие 5
Подтверждение информации и документов, подлежащих вклю-
чению в реестр контрактов, в порядке, установленном Мини-

стерством финансов Российской Федерации

- - - - - - 4.2.2.

68 Мероприятие 6
Постановка на учет бюджетных обязательств с соблюдением 
требований бюджетного законодательства Российской Феде-

рации

- - - - - - 4.3.1.

69 Мероприятие 7
Осуществление санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств получателей средств местного бюджета и денежных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита мест-
ного бюджета

- - - - - - 4.3.2.

70 Мероприятие 8
Осуществление санкционирования расходов муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений Арамильского городско-
го округа и муниципальных унитарных предприятий Арамиль-
ского городского округа, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации

- - - - - - 4.3.2.

71 Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»»

72 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

27 261,1 4 970,8 4 710,5 4 816,5 6 281,8 6 481,5 х

73 Бюджет Арамильского городского округа 27 261,1 4 970,8 4 710,5 4 816,5 6 281,8 6 481,5 х
74 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 27 261,1 4 970,8 4 710,5 4 816,5 6 281,8 6 481,5 х
75  Бюджет Арамильского городского округа 27 261,1 4 970,8 4 710,5 4 816,5 6 281,8 6 481,5 х
76 Мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности Финансового отдела Администра-
ции Арамильского городского округа 

23 580,1 4 306,8 4 479,5 4 661,5 4 966,8 5 165,5 5.1.2.
5.1.3

77 Мероприятие 2. Мониторинг просроченной кредиторской задол-
женности Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа 

- - - - - - 5.1.3.

78 Мероприятие 3
Повышение эффективности управления бюджетным процессом 

за счет применения автоматизированных систем

3 681,0 664,0 231,0 155,0 1 315,0 1316,0 5.1.1.

Информация 
о порядке направления замечаний и предложений по проекту муниципальной программы Арамиль-

ского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ара-
мильского городского округа до 2024 года»   

Предложения и замечания по проекту муниципальной программы Арамильского городского округа 
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа 
до 2024 года» принимаются по адресу электронной почты fin@aramilgo.ru по установленной форме 

 
№ п/п Отправитель замечаний/ предложений 

(Ф.И.О., адрес электронной почты)
Содержание замечаний/предложений с ука-
занием раздела государственной программы 

(подпрограммы)
1 2 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.01.2020 № 39

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами 1 Мая – Текстильщи-
ков – Свердлова – 9 Мая в городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области

В целях обеспечения устойчивого развития Арамильского городского округа в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решени-
ем Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, постановлением Главы Арамильско-
го городского округа от 23.08.2019 № 855 «О подготовке проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами 1 Мая – Текстильщиков – Курчатова – 9 Мая в городе Арамиль Арамильского городского 
округа Свердловской области», заключения о результатах общественных обсуждений от 15.01.2020  
№ 04-2020-ПЗЗ, руководствуясь статьей 30 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Утвердить Проект межевания территории, ограниченной улицами 1 Мая – Текстильщиков – Сверд-
лова – 9 Мая в городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области, в следующем 
составе:

1) План фактического использования территории, М 1:2000 (приложение № 1);
2) План красных линий, М 1:1000 (приложение № 2);
3) Чертеж межевания территории, 1 этап, М 1:1000 (приложение № 3);
4) Чертеж межевания территории, 2 этап, М 1:1000 (приложение № 4);
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5) Чертеж межевания территории, 3 этап, М 1:1000 (приложение № 5);
6) Ведомость земельных участков к плану фактического использования территории (приложение № 

6);
7) Перечень образуемых земельных участков (приложение № 7);
8) Перечень образуемых частей земельных участков (приложение № 8);
9) Перечень образуемых земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд (при-

ложение № 9);
10) Каталог координат образуемых земельных участков (приложение № 10);
11) Каталог координат образуемых частей земельных участков (приложение № 11).
2. С момента подписания настоящего постановления в течение                                 7 дней опубликовать 

его в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.  
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 31.01.2020 № 39

План фактического использования территории, М 1:2000

Приложение № 2
к Постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 31.01.2020 № 39

План красных линий, М 1:1000

Приложение № 3
к Постановлению Администраци
Арамильского городского округа

от 31.01.2020 № 39
Чертеж межевания территории, 1 этап, М 1:1000

Приложение № 4
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 31.01.2020 № 39

Чертеж межевания территории, 2 этап, М 1:1000

Приложение № 5
к Постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 31.01.2020 № 39

Чертеж межевания территории, 3 этап, М 1:1000
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Приложение № 6
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 31.01.2020 № 39

Ведомость земельных участков к плану фактического использования территории

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь Адрес

Разрешенный 
вид исполь-
зования по 

сведениям ГКН 
(ЕГРН)

Разрешенный 
вид использо-
вания по доку-

менту

Кадастровая 
стоимость 

(руб)
Статус 
участка

Ин-
декс 
по 

ПЗЗ
Дата учета

Форма 
соб-

ственно-
сти

Форма права и 
регистрационная 

запись

Дата ре-
гистрации 

права
Обремене-

ния
Регистрация 
обременения

Дата реги-
страции об-
ременения

1 66:33:0000000:15 69795

Обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 
(улицы Ле-

нина, Новая,                                                                                                                                           
 Красноар-
мейская, 

Белинского, 
Октябрьская, 
Механизато-
ров, Рабочей 
Молодежи, 
Энгельса, 

Исетская, Тек-
стильщиков, 

Курчатова, Гор-
бачева, Сверд-
лова, Декабри-
стов, Тельмана, 

переулок 
Уральский)

Для разме-
щения иных 
объектов ав-

томобильного 
транспорта и 

дорожного хо-
зяйства

под объект 
автотранспорта 

(автодороги)
42355095,75 Учтенный

ОД-1, 
Ж-2,  
Ж-1, 
Ж-7,  
Ж-4, 
Ж-6,  
Ж-3, 
Ж-5,  
Ж-2, 
П-1,  
С-2,
И-3,  
П-2

20.11.2009 Муници-
пальная

№ 66-66-
19/070/2011-448 

(постоянное (бес-
срочное) пользо-

вание)

26.10.2011 - - -

2 66:33:0101009:372 9 444 Адрес отсут-
ствует - - 14620917,48 Ранее уч-

тенный

ОД-6, 
Ж-7, 
Р-4, 
Ж-6

06.09.2007
Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют - - -

3 66:33:0101009:136 2 908

Свердловская 
обл., р-н Сы-
сертский, г. 

Арамиль, ул. 1 
Мая, 67

Для многоэтаж-
ной застройки

Многоэтажная 
застройка 17816734,40 Ранее уч-

тенный Ж-7 06.12.2005
Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют - - -

4 66:33:0101009:453 1 196

Свердловская 
обл., Сысерт-
ский район, г. 
Арамиль, ул. 

Свердлова, 4-а

Для многоэтаж-
ной застройки

под многоэтаж-
ную застройку 7324555,16 Времен-

ный Ж-1 17.05.2012
Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют - - -

5 66:33:0101009:137 3 825

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 1 

Мая, дом 69

Для многоэтаж-
ной застройки

Многоэтажная 
застройка 16582681,08 Ранее уч-

тенный Ж-7 06.12.2005
Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/025/2012-

476
от 

02.05.2012

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/031/2012-

117
от 

15.05.2012

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/033/2012-

259
от 

17.05.2012

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/030/2012-

226
от 

18.05.2012

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/043/2012-

038
от 

20.06.2012

(в силу за-
кона)

№ 66-66-
19/041/2012-

254
от 

28.06.2012

(в силу до-
говора)

№ 66-66-
19/043/2012-

194
от 

28.06.2012

(в силу до-
говора)

№ 66-66-
19/041/2012-

326
от 

29.06.2012

(в силу до-
говора)

№ 66-66-
19/042/2012-

424
от 

04.07.2012

(в силу до-
говора)

№ 66-66-
19/043/2012-

374
от 

25.07.2012

(в силу за-
кона)

№ 66-66-
19/043/2012-

406
от 

26.07.2012

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/049/2012-

387
от 

23.08.2012

(в силу за-
кона)

№ 66-66-
19/046/2012-

468
от 

23.08.2012

(в силу до-
говора)

№ 66-66-
19/050/2012-

359
от 

11.09.2012

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/059/2012-

299
от 

18.10.2012

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/069/2012-

049
от 

20.11.2012

(соглашение 
об уступке 
прав тре-

бования по 
договору 
долевого 
участия)

№ 66-66-
19/063/2012-

536
от 

30.11.2012

6 66:33:0101009:145 586

Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 

Арамиль, ули-
ца Свердлова, 

6-А

Для объектов 
жилой застрой-

ки

под многоквар-
тирный жилой 

дом
3030525,28 Ранее уч-

тенный Ж-7 06.12.2005
Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют - - -
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7 66:33:0101009:406 4 412

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 1 
Мая, дом 69-А

Для многоэтаж-
ной застройки

под объект 
многоэтажной 

застройки
26 875 
168,56 Учтенный Ж-1, 

Ж-7 22.05.2009 Муници-
пальная

№ 66-66-
19/008/2011-547 
(собственность 
муниципальных 

образований)

22.03.2011 - - -

8 66:33:0101009:138 2848

Свердловская 
обл, Сысерт-
ский район, 

город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 71

Для объектов 
жилой застрой-

ки

под многоквар-
тирный жилой 

дом
16 301 
783,96

Ранее уч-
тенный Ж-7 06.12.2005

Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют - - -

9 66:33:0101009:443 654

Свердловская 
область, р-н 
Сысертский, 
г Арамиль, ул 
Октябрьская, 

134

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

под жилой дом 
индивидуаль-
ной жилой за-

стройки
658447,20 Учтенный Ж-7 08.08.2016 Частная

№ 66-66/019-
66/019/327/2016-

718/1 (общая доле-
вая собственность)

12.09.2016 - - -

10 66:33:0101009:412 856

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 

Свердлова, дом 
18-2

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

под жилой дом 
индивидуаль-
ной жилой за-

стройки
1026112,88 Учтенный Ж-7 30.06.2009 Частная

№ 66-66-
19/042/2009-

348 (собствен-
ность)

14.09.2009 - - -

11 66:33:0101009:119 33

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 
1 Мая, возле 

дома

Для размеще-
ния индивиду-

альных гаражей

под объект 
гаражной за-
стройки (ин-

дивидуальный 
капитальный 

гараж)

141 539,97 Ранее уч-
тенный Ж-7 25.03.2005 Муници-

пальная

№ 66-66/019-
66/019/325/2016-
41/2 (собствен-

ность)
27.01.2016 - - -

12 66:33:0101009:156 3325

Свердловская 
обл., р-н Сы-
сертский, г. 

Арамиль, ул. 1 
Мая, 73

Для иных ви-
дов жилой за-

стройки

под многоквар-
тирный жилой 

дом
20080107,25 Ранее уч-

тенный Ж-7 06.12.2005
Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/075/2011-

201
от 

20.10.2011

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/077/2011-

187
от 

27.10.2011

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/078/2011-

098
от 

02.11.2011

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/073/2011-

458
от 

03.11.2011

(в силу за-
кона)

№ 66-66-
19/077/2011-

456
от 

21.11.2011

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/088/2011-

149
от 

01.12.2011

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/089/2011-

385
от 

10.01.2012

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/093/2011-

282
от 

12.01.2012

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/007/2012-

115
от 

24.01.2012

(в силу до-
говора)

№ 66-66-
19/007/2012-

143
от 

26.01.2012

(в силу до-
говора)

№ 66-66-
19/004/2012-

282
от 

22.02.2012

13 66:33:0101009:386 10152

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 1 

Мая, дом 71

Для многоэтаж-
ной застройки

под объект 
многоэтажной 

застройки
61417671,12 Учтенный Ж-7 25.06.2008

Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют - - -

14 66:33:0101009:155 2997

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 1 

Мая, дом 75

Для многоэтаж-
ной застройки

Многоэтажная 
застройка 18061120,80 Ранее уч-

тенный Ж-7 06.12.2005
Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/660/2014-

104
от 

29.01.2014

(в силу за-
кона)

№ 66-66-
19/660/2014-

105
от 

29.01.2014

(соглашение 
об измене-

нии договора 
долевого 
участия)

№ 66-66-
19/666/2014-

67
от 

07.04.2014

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/665/2014-

456
от 

06.05.2014

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/671/2014-1

от 
09.07.2014

15 66:33:0101009:407 2940

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 1 

Мая, дом 75

Для многоэтаж-
ной застройки

под объект 
многоэтажной 

застройки
17 716 
204,80 Учтенный Ж-7 27.05.2009 Муници-

пальная

№ 66-66-
19/052/2011-319 
(собственность 
муниципальных 

образований)

07.09.2011
(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/067/2010-

467
от 01.11.2010

16 66:33:0101009:154 2 810

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 1 

Мая, дом 77

Для многоэтаж-
ной застройки

многоэтажная 
застройка 17490313,14 Ранее уч-

тенный Ж-7 06.12.2005
Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют - - -
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17 66:33:0101009:153 4316

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 
Текстильщи-

ков, дом 1

Для многоэтаж-
ной застройки

Многоэтажная 
застройка 18573848,10 Ранее уч-

тенный Ж-7 06.12.2005
Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/674/2013-

341
от 

30.12.2013

(соглашение 
об измене-

нии договора 
долевого 
участия)

№ 66-66-
19/675/2013-

99
от 

31.12.2013

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/663/2014-

351
от 

21.02.2014

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/670/2014-

93
от 

01.07.2014

18 66:33:0101009:4362 23

Свердловская 
область, Сы-
сертский р-н, 

г. Арамиль, ул. 
Текстильщиков

Для размеще-
ния электро-
станций и об-
служивающих 
сооружений и 

объектов

Коммунальное 
обслуживание 13 957,55 Учтенный Ж-7 21.01.2016

Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют (аренда)

№ 66-66/019-
66/999/001/2016-

11179/2
от 25.10.2016

19 66:33:0101009:162 4

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 
Текстильщи-

ков, дом 1

Для размеще-
ния наземных 
сооружений 
кабельных 

линий электро-
передачи

Опора ВЛ 10кВ 2427,40 Ранее уч-
тенный Ж-7 06.12.2005

Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют - - -

20 66:33:0101009:152 3181

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 
Текстильщи-

ков, дом 3

Для объектов 
жилой застрой-

ки

под многоквар-
тирный жилой 

дом
15158319,22 Ранее уч-

тенный Ж-7 06.12.2005
Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют - - -

21 66:33:0101009:151 945

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 
Текстильщи-

ков, дом 3

Для объектов 
жилой застрой-

ки

под строитель-
ство объекта 

жилой застрой-
ки (жилой дом 
многоэтажной 
жилой застрой-

ки)

5679913,05 Ранее уч-
тенный Ж-7 06.12.2005

Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют - - -

22 66:33:0101009:2153 292

Свердловская 
область, Сы-
сертский рай-
он, г. Арамиль, 
ул. Текстиль-

щиков, 3

Для объектов 
жилой застрой-

ки

под строитель-
ство объекта 

жилой застрой-
ки (жилой дом 
многоэтажной 
жилой застрой-

ки)

1754251,32 Времен-
ный Ж-7 17.09.2012

Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют - - -

23 66:33:0101009:364 3800

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 
Текстильщи-
ков, дом 3-А

Для многоэтаж-
ной застройки

под строитель-
ство объекта 

жилой застрой-
ки (жилой дом 
многоэтажной 
жилой застрой-

ки)

22817328,00 Ранее уч-
тенный Ж-7 22.02.2007 Частная

№ 
66:33:0101009:364-

66/019/2018-1 
(общая долевая 
собственность)

11.01.2018

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/067/2012-

134
от 

14.12.2012

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/667/2012-

59
от 

25.12.2012

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/026/2013-

206
от 

03.04.2013

(в силу за-
кона)

№ 66-66-
19/660/2013-

562
от 

15.05.2013
(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/666/2013-

169
от 

25.06.2013

(в силу за-
кона)

№ 66-66-
19/666/2013-

170
от 

25.06.2013
(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/672/2013-

415
от 

17.10.2013

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/059/2013-

254
от 

17.10.2013

(договор до-
левого уча-

стия в строи-
тельстве)

№ 66-66-
19/671/2013-

452
от 

05.11.2013

24 66:33:0101009:149 1002

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 
Текстильщи-

ков, дом 7

Для многоэтаж-
ной застройки

под строитель-
ство объекта 

жилой застрой-
ки (жилой дом 
многоэтажной 
жилой застрой-

ки)

6012270,54 Ранее уч-
тенный Ж-1 06.12.2005 Частная

№ 
66:33:0101009:149-

66/019/2018-
1 (общая долевая 
собственность)

11.01.2018 - - -

25 66:33:0101009:404 763

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 
Текстильщи-
ков, дом 9-1

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

под жилой дом 
индивидуаль-
ной жилой за-

стройки
869987,86 Учтенный Ж-1 13.05.2009 Частная

№ 
66:33:0101009:404-

66/019/2017-2 
(собственность)

30.06.2017 - - -

26 66:33:0101009:405 749

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 
Текстильщи-
ков, дом 9-2

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

Под жилой дом 
индивидуаль-
ной жилой за-

стройки
874252,32 Учтенный Ж-1 13.05.2009 Частная

№ 66-66-
19/050/2010-

354 (собствен-
ность)

02.08.2010 - - -

27 66:33:0101009:59 1085

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. Свердлова, 
дом 32

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства

1 224 541,85 Ранее уч-
тенный Ж-1 10.12.2002 Частная

№ 66-66-
19/018/2005-361 
(собственность)

17.06.2005 - - -
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28 66:33:0101009:43 1332

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. Свердлова, 
дом 30

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства

1515922,56 Ранее уч-
тенный Ж-1 11.08.2003 Частная

№ 66-66-
19/037/2006-024 
(общая долевая 
собственность)

25.07.2006 - - -

№ 66-66-
19/037/2006-025 
(общая долевая 
собственность)

25.07.2006 - - -

№ 66-66-
19/037/2006-

021 (общая доле-
вая собственность)

25.07.2006 - - -

№ 66-66-
19/037/2006-

022 (общая доле-
вая собственность)

25.07.2006 - - -

№ 66-66-
19/037/2006-

023 (общая доле-
вая собственность)

25.07.2006 - - -

29 66:33:0101009:442 560

Свердловская 
область, Сы-
сертский рай-
он, г. Арамиль, 
ул. Свердлова, 

28-А

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства

640 914,40 Учтенный Ж-1 14.10.2011 Частная
№ 66-66-

19/669/2014-142 
(собственность)

27.06.2014 - - -

30 66:33:0101009:441 572

Свердловская 
область, Сы-
сертский рай-
он, г. Арамиль, 
ул. Свердлова, 

28

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства

656793,28 Учтенный Ж-1 14.10.2011 Частная
№ 66-66-

19/052/2012-388 
(собственность)

19.09.2012 - - -

31 66:33:0101009:92 1340

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. Свердлова, 
дом 26

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

под жилой дом 
индивидуаль-
ной жилой за-

стройки
1518101,75 Ранее уч-

тенный Ж-1 05.11.2004 Частная

№ 66-66-
19/026/2006-040 

(постоянное (бес-
срочное) пользо-

вание)

25.05.2006 - - -

32 66:33:0101009:150 3 520

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 
Текстильщи-

ков, дом 5

Для многоэтаж-
ной застройки

Многоэтажная 
застройка 21188358,40 Ранее уч-

тенный
Ж-1, 
Ж-7 06.12.2005

Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют - - -

33 66:33:0101009:147 1630

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. Свердлова, 
дом 24

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства

1901199,40 Ранее уч-
тенный Ж-1 06.12.2005

Данные 
отсут-
ствуют

Данные отсут-
ствуют

Данные от-
сутствуют - - -

34 66:33:0101009:422 4432

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 

Свердлова, дом 
22-А

Для размеще-
ния объектов 
дошкольного, 
начального, 

общего и сред-
него (полного) 
общего образо-

вания

для размеще-
ния объекта 
образования 

(строительство 
детского сада)

11072775,84 Учтенный И-1, 
Ж-1 28.05.2010

Данные 
отсут-
ствуют

№ 66-66-
19/037/2013-162 

(постоянное (бес-
срочное) пользо-

вание)

01.08.2013 - - -

35 66:33:0101009:160 296

Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 

Арамиль, ули-
ца Свердлова, 

22-В

Для разме-
щения гидро-
технических 
сооружений

под объект 
коммунального 
хозяйства (зда-
ние насосной 
с антресолью 

над скважиной 
и сооружение 
скважина № 

1769)

179627,60 Ранее уч-
тенный И-1 06.12.2005 Муници-

пальная

№ 66-66-
19/665/2012-888 
(собственность 
муниципальных 

образований)

20.11.2012 - - -

36 66:33:0101009:42 781

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. Свердлова, 
дом 22

Для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства 
и ведения лич-
ного подсобно-

го хозяйства

918877,74 Ранее уч-
тенный Ж-1 28.05.2004

Частная, 
Муници-
пальная

№ 66-66-
19/074/2009-021 
(общая долевая 
собственность)

06.11.2009 (запрет на 
отчуждение)

№ 66-66-
19/009/2012-

330
от 19.09.2012

№ 66-66-
19/074/2009-021 
(общая долевая 
собственность)

06.11.2009

№ 66-66-
19/027/2012-158 
(общая долевая 
собственность)

26.04.2012

37 66:33:0101009:376 640

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. Свердлова, 
дом 20

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

под жилой дом 
индивидуаль-
ной жилой за-

стройки
762643,20 Ранее уч-

тенный Ж-1 01.10.2007 Частная

№ 66-66/019-
66/019/302/2015-

330/3 (общая доле-
вая собственность)

12.03.2015 - - -

№ 66-66/019-
66/019/302/2015-

330/4 (общая доле-
вая собственность)

12.03.2015 - - -

№ 66-66/019-
66/019/302/2015-

330/2 (общая доле-
вая собственность)

12.03.2015 - - -

№ 66-66/019-
66/019/302/2015-

330/1 (общая доле-
вая собственность)

12.03.2015 - - -

38 66:33:0101009:377 641

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. Свердлова, 
дом 20

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

под жилой дом 
индивидуаль-
ной жилой за-

стройки
763905,34 Ранее уч-

тенный Ж-1 01.10.2007 Частная
№ 66-66-

19/038/2007-
621 (собствен-

ность)
12.11.2007 - - -

39 66:33:0101009:412 856

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 

Свердлова, дом 
18-2

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

под жилой дом 
индивидуаль-
ной жилой за-

стройки
1026112,88 Учтенный Ж-1 30.06.2009 Частная

№ 66-66-
19/042/2009-

348 (собствен-
ность)

14.09.2009 - - -

40 66:33:0101009:411 721

обл. Сверд-
ловская, р-н 

Сысертский, г. 
Арамиль, ул. 

Свердлова, дом 
18-1

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

под жилой дом 
индивидуаль-
ной жилой за-

стройки
868 444,50 Учтенный Ж-1 30.06.2009 Частная

№ 66-66-
19/042/2009-

347 (собствен-
ность)

14.09.2009 (в силу до-
говора)

№ 66-66-
19/019/2010-

314
от 15.04.2010
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41 66:33:0101009:41 1365

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. Свердлова, 
дом 16

Для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства 
и ведения лич-
ного подсобно-

го хозяйства

1655048,85 Ранее уч-
тенный Ж-1 03.12.2005 Частная

№ 
66:33:0101009:41-

66/019/2017-
2 (общая долевая 
собственность)

19.05.2017 - - -

№ 66-66-
19/028/2009-

320 (общая доле-
вая собственность)

15.05.2009 - - -

42 66:33:0101009:143 1328

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. Свердлова, 
дом 14

Для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства 
и ведения лич-
ного подсобно-

го хозяйства

1626122,72 Ранее уч-
тенный Ж-1 06.12.2005 Частная

№ 66-66-
19/080/2009-

425 (собствен-
ность)

29.12.2009 - - -

43 66:33:0101009:106 1171

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. Свердлова, 
дом 12

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

под жилой дом 
индивидуаль-
ной жилой за-

стройки
1442718,84 Ранее уч-

тенный Ж-1 20.09.2004 Частная
№ 66-66-

19/031/2013-
082 (собствен-

ность)
22.04.2013

(в силу за-
кона)

№ 66-66-
19/031/2013-

083
от 22.04.2013

(рента)
№ 66-66-

19/031/2013-
084

от 22.04.2013

44 66:33:0101009:39 568

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. Свердлова, 
дом 10

Для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства 
и ведения лич-
ного подсобно-

го хозяйства

703269,20 Ранее уч-
тенный Ж-1 05.08.2003 Частная

№ 66-66-
19/019/2007-

412 (общая доле-
вая собственность)

28.05.2007 - - -

№ 66-66-
19/019/2007-

41 (общая долевая 
собственность)

28.05.2007 - - -

45 66:33:0101009:142 1345

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. Свердлова, 
дом 8

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

под жилой дом 
индивидуаль-
ной жилой за-

стройки
1629924,96 Ранее уч-

тенный Ж-1 06.12.2005 Частная
№ 66-66-

19/026/2008-
491 (собствен-

ность)
11.07.2008 - - -

46 66:33:0101009:141 1 188

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. Свердлова, 
дом 6

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

под жилой дом 
индивидуаль-
ной жилой за-

стройки
1525824,64 Ранее уч-

тенный Ж-1 06.12.2005 Частная
№ 66-66-

19/042/2009-191 
(собственность)

17.08.2009 - - -

47 66:33:0101009:4637 717

Свердловская 
область, р-н 
Сысертский, 
г Арамиль, ул 

Свердлова

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства 
и ведения лич-
ного подсобно-

го хозяйства

907 449,54 Учтенный Ж-1 14.10.2019 Частная
№ 

66:33:0101009:4637-
66/019/2019-1 (соб-

ственность)

14.10.2019 - - -

48 66:33:0101009:4638 600

Свердловская 
область, р-н 
Сысертский, 
г Арамиль, ул 

Свердлова

Для ведения 
личного под-

собного хозяй-
ства

для индиви-
дуального 

жилищного 
строительства 
и ведения лич-
ного подсобно-

го хозяйства

759372,00 Учтенный Ж-1 14.10.2019 Частная
№ 

66:33:0101009:4638-
66/019/2019-1 (соб-

ственность)

14.10.2019 - - -

49 66:33:0101009:140 932

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. Свердлова, 
дом 2

Для индивиду-
альной жилой 

застройки

под жилой дом 
индивидуаль-
ной жилой за-

стройки
1132692,68 Ранее уч-

тенный Ж-1 06.12.2005 Частная
№ 66-66-

19/056/2007-
363 (собствен-

ность)
14.01.2008 - - -

Приложение № 7
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 31.01.2020 № 39

Перечень образуемых земельных участков

Ус
ло

вн
ы

й 
но

ме
р 

об
-

ра
зу

ем
ог

о 
зе

ме
ль

-
но

го
 у

ча
ст

ка

Категория земель Местоположение 
земельного участка

Вид разрешенного использования  
в соответствии  

с Правилами землепользования  
и застройки1

Вид разрешенного использования земель-
ного участка и код (числовое обозначение) 

в соответствии
с классификатором видов разрешенного ис-

пользования земельных участков2

Отступ
от красных 

линий, границ 
земельного 
участка (ве-

личина отсту-
па), м

Ориентиро-
вочная пло-

щадь земель-
ного участка  

в соответ-
ствии с про-

ектом межева-
ния3,
кв. м

Способ об-
разования 

земельного 
участка

1-ый этап
1.01 (1) Земли населённых 

пунктов
обл. Свердловская, 

г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-
шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) См. прим. 4 2413,11 Раздел

1.01 (2) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 1181,24 Раздел

1.02 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 4157,07 Раздел

1.03 (1) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 4.4 Магазины См. прим. 4 1402,94 Раздел

1.03 (2) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 4.4 Магазины См. прим. 4 595,22 Раздел

1.04 (1) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 2004,77 Раздел

1.04 (2) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 2416,23 Раздел

1.05 (1) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 10219,96 Объедине-

ние
1.06 (1) Земли населённых 

пунктов
обл. Свердловская, 

г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-
шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) См. прим. 4 326,95 Раздел

1.06 (2) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 2844,54 Раздел

1.07 (1) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 626,79 Раздел

1.07 (2) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 2434,82 Раздел

1.07 (3) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 1265,99 Раздел

1.08 (1) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.5 Среднеэтажная жилая застройка См. прим. 4 83,11 Раздел

1.08 (2) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.5 Среднеэтажная жилая застройка См. прим. 4 341,32 Раздел

1.08 (3) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.5 Среднеэтажная жилая застройка См. прим. 4 847,81 Раздел

1.08 (4) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.5 Среднеэтажная жилая застройка См. прим. 4 2417,76 Раздел

1.09 (1) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.5 Среднеэтажная жилая застройка См. прим. 4 3101,98
Перерас-
преде-ле-

ние

1.10 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 1699,55

Перерас-
преде-ле-

ние
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Категория земель Местоположение 
земельного участка

Вид разрешенного использования  
в соответствии  

с Правилами землепользования  
и застройки1

Вид разрешенного использования земель-
ного участка и код (числовое обозначение) 

в соответствии
с классификатором видов разрешенного ис-

пользования земельных участков2

Отступ
от красных 

линий, границ 
земельного 
участка (ве-

личина отсту-
па), м

Ориентиро-
вочная пло-

щадь земель-
ного участка  

в соответ-
ствии с про-

ектом межева-
ния3,
кв. м

Способ об-
разования 

земельного 
участка

1.11 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования См. прим. 4 945,09 -

1.12 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования См. прим. 4 292,29 -

2.01 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 12.0.1 Улично-дорожная сеть См. прим. 4 494,74 Раздел

2.02 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 12.0.1 Улично-дорожная сеть См. прим. 4 133,52 Раздел

2.03 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 12.0.1 Улично-дорожная сеть См. прим. 4 83,97 Раздел

2.04 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 12.0.1 Улично-дорожная сеть См. прим. 4 281,88 Раздел

2.05 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 12.0.1 Улично-дорожная сеть См. прим. 4 234,94 Раздел

2.06 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 12.0.1 Улично-дорожная сеть См. прим. 4 709,44 Раздел

2.07 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 12.0.1 Улично-дорожная сеть См. прим. 4 329,88 Раздел

2.08 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования См. прим. 4 94,97 Раздел

2.09 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7

Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-
шенной этажности с объектами обслуживания 12.0 Земельные участки (территории) 

общего пользования См. прим. 4 253,72 Раздел

2-ой этап
1.01 Земли населённых 

пунктов
обл. Свердловская, 

г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-
шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) См. прим. 4 5286,65 Объедине-
ние

1.03 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 4.4 Магазины См. прим. 4 1998,37 Объедине-
ние

1.04 (3) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 1479,79 Раздел

1.05 (2) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 7478,53 Раздел

1.05 (3) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 19,60 Из земель

1.06 (3) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 948,30 Раздел

1.07 (4) Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 233,75 Раздел

1.08 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.5 Среднеэтажная жилая застройка См. прим. 4 3690,00 Объедине-
ние

1.09 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.5 Среднеэтажная жилая застройка См. прим. 4 3094,39
Перерас-

преде-
ление с 
землями

2.11 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования См. прим. 4 12,82 Раздел

3-ий этап
1.04 Земли населённых 

пунктов
обл. Свердловская, 

г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-
шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) См. прим. 4 5900,59 Объедине-
ние

1.05 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 7498,13 Объедине-

ние
1.06 Земли населённых 

пунктов
обл. Свердловская, 

г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-
шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) См. прим. 4 4119,79 Объедине-
ние

1.07 Земли населённых 
пунктов

обл. Свердловская, 
г. Арамиль Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повы-

шенной этажности с объектами обслуживания 2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) См. прим. 4 4561,36 Объедине-

ние
1. Вид разрешенного использования земельного участка, устанавливаемый в соответствии с Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Ара-

мильского городского округа от 31.01.2019 № 50/2
2. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков утвержден Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифи-

катора видов разрешенного использования земельных участков» (с изм. на 04.02.2019).
3. Площадь земельного участка будет уточнена по результатам проведения кадастровых работ.

4. Линии отступа от красных линий, границ земельного участка устанавливаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы 
Арамильского городского округа от 31.01.2019 № 50/2.

Приложение № 8
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 31.01.2020 № 39

Перечень образуемых частей земельных участков

Условный 
номер части 
земельного 

участка

Условный но-
мер существу-
ющего земель-
ного участка в 
соответствии 
с проектом 
межевания 
территории

Кадастровый 
номер суще-
ствующего 
земельного 

участка (квар-
тала)

Характеристика части земельного участка в соот-
ветствии с проектом межевания территории

назначение площадь1, кв.м.

1-ый этап
1.02/1 1.02 66:33:0101009 См. прим. 2 152,05
1.02/2 1.02 66:33:0101009 См. прим. 2 268,93

2-ой этап
1.08/1 1.08 66:33:0101009 См. прим. 2 488,86

Расчётный срок
1.04/1 1.04 66:33:0101009 См. прим. 2 76,69
1.05/1 1.05 66:33:0101009 См. прим. 2 938,74
1.06/1 1.06 66:33:0101009 См. прим. 2 15,62
1.06/2 1.06 66:33:0101009 См. прим. 2 134,64
1.06/3 1.06 66:33:0101009 См. прим. 2 109,79
1.06/4 1.06 66:33:0101009 См. прим. 2 227,44
1.06/5 1.06 66:33:0101009 См. прим. 2 102,93

1.Площади земельных участков, установленных в проекте межевания, уточняются при выполне-
нии кадастровых работ.

2. Назначение частей земельных участков остается неизменным.

Приложение № 9
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 31.01.2020 № 39

Перечень образуемых земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд

Ус
ло

вн
ы

й 
но

ме
р 

 
зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

Кадастровый но-
мер исходного зе-
мельного участка

Местонахож-
дение

Пло-
щадь 

исход-
ного 
зе-

мель-
ного 

участ-
ка,

кв. м

Кате-
гория 
земель 
исход-
ного 

земель-
ного 

участка

Разре-
шенное 
исполь-
зование 

исходного 
земельно-
го участка

Спо-
соб 

обра-
зо-ва-
ния зе-
мель-
ного 

участ-
ка

Кате-
гория 
земель 
образу-
емого 

земель-
ного 

участка, 
подле-

жа-щего 
изъятию

Пло-
щадь
обра-
зуемо-
го зе-
мель-
ного 

участ-
ка, 

подле-
жаще-
го изъ-
ятию2,
кв. м

Разре-
шенное 
исполь-
зование 
образуе-
мого зе-

мельного 
участка, 
подле-
жащего 

изъ-
ятию1

2.01 66:33:0101009:136

Свердловская 
обл., р-н Сы-
сертский, г. 

Арамиль, ул. 
1 Мая, 67

2 908

Земли 
насе-

ленных 
пун-
ктов

Для мно-
гоэтажной 
застройки

Раздел
Земли 
насе-

ленных 
пунктов

494,74
Улично-
дорож-
ная сеть

2.02 66:33:0101009:137

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 

дом 69

3 825

Земли 
насе-

ленных 
пун-
ктов

Для мно-
гоэтажной 
застройки

Раздел
Земли 
насе-

ленных 
пунктов

133,52
Улично-
дорож-
ная сеть

2.03 66:33:0101009:138

Свердлов-
ская обл, 

Сысертский 
район, город 
Арамиль, ул. 

1 Мая, 71

2 848

Земли 
насе-

ленных 
пун-
ктов

Для объ-
ектов 

жилой за-
стройки

Раздел
Земли 
насе-

ленных 
пунктов

83,97
Улично-
дорож-
ная сеть

2.04 66:33:0101009:156

Свердловская 
обл., р-н Сы-
сертский, г. 

Арамиль, ул. 
1 Мая, 73

3 325

Земли 
насе-

ленных 
пун-
ктов

Для иных 
видов 

жилой за-
стройки

Раздел
Земли 
насе-

ленных 
пунктов

281,88
Улично-
дорож-
ная сеть

2.05 66:33:0101009:155

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 

дом 75

2 997

Земли 
насе-

ленных 
пун-
ктов

Для мно-
гоэтажной 
застройки

Раздел
Земли 
насе-

ленных 
пунктов

234,94
Улично-
дорож-
ная сеть

2.06 66:33:0101009:154

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 

дом 77

2 810

Земли 
насе-

ленных 
пун-
ктов

Для мно-
гоэтажной 
застройки

Раздел
Земли 
насе-

ленных 
пунктов

709,44
Улично-
дорож-
ная сеть
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Ус
ло

вн
ы

й 
но

ме
р 

 
зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

Кадастровый но-
мер исходного зе-
мельного участка

Местонахож-
дение

Пло-
щадь 

исход-
ного 
зе-

мель-
ного 

участ-
ка,

кв. м

Кате-
гория 
земель 
исход-
ного 

земель-
ного 

участка

Разре-
шенное 
исполь-
зование 

исходного 
земельно-
го участка

Спо-
соб 

обра-
зо-ва-
ния зе-
мель-
ного 

участ-
ка

Кате-
гория 
земель 
образу-
емого 

земель-
ного 

участка, 
подле-

жа-щего 
изъятию

Пло-
щадь
обра-
зуемо-
го зе-
мель-
ного 

участ-
ка, 

подле-
жаще-
го изъ-
ятию2,
кв. м

Разре-
шенное 
исполь-
зование 
образуе-
мого зе-

мельного 
участка, 
подле-
жащего 

изъ-
ятию1

2.07 66:33:0101009:153

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. Текстиль-
щиков, 
дом 1

4 316

Земли 
насе-

ленных 
пун-
ктов

Для мно-
гоэтажной 
застройки

Раздел
Земли 
насе-

ленных 
пунктов

329,88
Улично-
дорож-
ная сеть

2.08 66:33:0101009:407

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 

дом 75

2 940

Земли 
насе-

ленных 
пун-
ктов

Для мно-
гоэтажной 
застройки

Раздел
Земли 
насе-

ленных 
пунктов

94,97

Земель-
ные 

участки 
(терри-
тории) 
общего 
пользо-
вания

2.09 66:33:0101009:406

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, дом 
69-А

4 412

Земли 
насе-

ленных 
пун-
ктов

Для мно-
гоэтажной 
застройки

Раздел
Земли 
насе-

ленных 
пунктов

253,72

Земель-
ные 

участки 
(терри-
тории) 
общего 
пользо-
вания

2.10 66:33:0101009:386

обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 

дом 71

10 152

Земли 
насе-

ленных 
пун-
ктов

Для мно-
гоэтажной 
застройки

Раздел
Земли 
насе-

ленных 
пунктов

12,82

Земель-
ные 

участки 
(терри-
тории) 
общего 
пользо-
вания

1. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
2. Площадь земельного участка будет уточнена по результатам проведения кадастровых работ.

 
Приложение № 10

к Постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 31.01.2020 № 39

Перечень образуемых земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд
1 этап

ЗУ №2.01
№ X Y
1 374768,87 1548271,24
2 374771,46 1548276,40
3 374789,61 1548301,55
4 374795,28 1548308,86
5 374789,78 1548310,59
6 374765,69 1548279,38
7 374714,66 1548287,70
8 374712,97 1548284,29
9 374736,59 1548280,33
10 374760,47 1548274,36
1 374768,87 1548271,24

 ЗУ №1.01 (1)
№ X Y
6 374765,69 1548279,38
5 374789,78 1548310,59
11 374773,37 1548318,40
12 374769,14 1548319,60
13 374764,63 1548320,81
14 374765,74 1548325,23
15 374737,28 1548333,23
7 374714,66 1548287,70
6 374765,69 1548279,38

ЗУ №2.02
№ X Y
16 374673,45 1548297,41
18 374701,51 1548289,84
7 374718,00 1548294,42
8 374712,97 1548284,29
19 374688,53 1548288,39
20 374674,42 1548292,04
16 374673,45 1548297,41

ЗУ №1.01(2)
№ X Y
7 374714,66 1548287,70
15 374737,28 1548333,23
21 374728,07 1548336,59
22 374713,61 1548342,16
23 374703,39 1548326,77
24 374703,35 1548318,43
25 374702,05 1548318,46
18 374701,51 1548289,84
7 374714,66 1548287,70

ЗУ №1.03 (1)
№ X Y
26 374656,60 1548335,79
16 374673,45 1548297,41
18 374701,51 1548289,84
25 374702,05 1548318,46

24 374703,35 1548318,43
23 374703,39 1548326,77
26 374656,60 1548335,79

ЗУ №1.02
№ X Y
27 374645,44 1548384,40
28 374653,96 1548403,20
29 374661,32 1548401,34
30 374662,23 1548402,74
108 374665,89 1548400,49
31 374668,29 1548401,28
32 374683,35 1548388,76
37 374688,69 1548396,56
103 374688,94 1548396,49
102 374692,94 1548395,27
38 374699,44 1548393,29
39 374706,60 1548389,24
40 374728,23 1548373,01
41 374732,25 1548370,20
42 374726,62 1548361,73
22 374713,61 1548342,16
23 374703,39 1548326,77
26 374656,60 1548335,79
54 374652,66 1548336,55
116 374654,08 1548344,42
107 374656,55 1548359,92
106 374659,24 1548376,16
105 374658,75 1548376,45
27 374645,44 1548384,40
176 374658,34 1548359,03
173 374658,34 1548358,73
174 374658,64 1548358,72
175 374658,64 1548359,02
199 374658,34 1548359,03
33 374686,00 1548389,01
34 374686,30 1548389,01
35 374686,31 1548389,31
36 374686,01 1548389,31
33 374686,00 1548389,01

ЗУ №2.09
№ X Y
52 374697,76 1548409,81
43 374698,17 1548409,52
44 374701,43 1548407,20
198 374709,61 1548401,39
45 374713,43 1548398,68
46 374712,22 1548397,01
47 374709,86 1548393,75
39 374706,60 1548389,24
38 374699,44 1548393,29
37 374688,69 1548396,56
48 374694,67 1548405,29
49 374695,47 1548406,49
50 374696,59 1548408,12
51 374696,93 1548408,60
52 374697,76 1548409,81

ЗУ №1.03 (2)
№ X Y
53 374646,66 1548297,78
16 374673,45 1548297,41
26 374656,60 1548335,79
54 374652,66 1548336,55
55 374652,35 1548334,66
56 374652,11 1548333,23
57 374651,38 1548328,84
53 374646,66 1548297,78

ЗУ №2.03
№ X Y
59 374589,87 1548308,03
60 374611,35 1548304,17
20 374674,42 1548292,04
16 374673,45 1548297,41
53 374646,66 1548297,78
59 374589,87 1548308,03

ЗУ №1.04 (1)
№ X Y
62 374589,06 1548344,08
63 374594,26 1548343,12
57 374651,38 1548328,84
53 374646,66 1548297,78
59 374589,87 1548308,03
64 374589,24 1548330,16
62 374589,06 1548344,08
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ЗУ №1.05 (1)
№ X Y
65 374495,91 1548361,39
66 374497,84 1548372,24
68 374499,57 1548381,95
77 374508,98 1548434,78
78 374515,24 1548433,39
79 374517,36 1548432,93
80 374521,99 1548431,90
81 374523,07 1548431,66
82 374524,04 1548431,46
83 374524,84 1548431,27
84 374523,62 1548425,34
85 374524,18 1548425,23
86 374526,79 1548424,66
87 374528,01 1548430,58
88 374529,19 1548430,36
89 374567,78 1548423,09
90 374587,25 1548411,35
91 374592,46 1548408,20
92 374597,15 1548405,38
93 374595,97 1548403,16
94 374608,33 1548397,53
95 374609,68 1548400,18
96 374614,43 1548398,36
97 374613,31 1548396,06
205 374624,34 1548391,42
204 374625,58 1548393,74
27 374645,44 1548384,40
105 374658,75 1548376,45
106 374659,24 1548376,16
107 374656,55 1548359,92
116 374654,08 1548344,42
54 374652,66 1548336,55
55 374652,35 1548334,66
56 374652,11 1548333,23
57 374651,38 1548328,84
63 374594,26 1548343,12
62 374589,06 1548344,08
117 374582,89 1548345,23
124 374531,33 1548354,81
125 374529,23 1548355,20
126 374521,47 1548356,64
127 374515,57 1548357,73
128 374515,01 1548357,84
144 374510,48 1548358,68
145 374497,83 1548361,03
65 374495,91 1548361,39
69 374511,30 1548397,47
71 374511,60 1548397,46
72 374511,60 1548397,76
70 374511,30 1548397,77
69 374511,30 1548397,47
73 374515,23 1548421,88
75 374515,53 1548421,88
76 374515,53 1548422,18
74 374515,23 1548422,18
73 374515,23 1548421,88
123 374550,63 1548360,16
118 374557,97 1548359,28
119 374558,66 1548363,85
120 374559,32 1548368,25
121 374551,84 1548368,93
122 374551,22 1548364,50
123 374550,63 1548360,16
99 374620,48 1548391,79
100 374620,78 1548391,79
101 374620,78 1548392,09
98 374620,48 1548392,09
99 374620,48 1548391,79
115 374655,31 1548358,03
112 374655,61 1548358,03
113 374655,61 1548358,33
114 374655,31 1548358,33
115 374655,31 1548358,03

ЗУ №1.04 (2)
№ X Y
64 374589,24 1548330,16
62 374589,06 1548344,08
117 374582,89 1548345,23
124 374531,33 1548354,81
125 374529,23 1548355,20
126 374521,47 1548356,64
127 374515,57 1548357,73
128 374515,01 1548357,84
129 374514,65 1548357,91
130 374514,27 1548356,20
131 374520,77 1548351,07
132 374526,02 1548334,55
133 374526,08 1548318,42

59 374589,87 1548308,03
64 374589,24 1548330,16

ЗУ №2.04
№ X Y

141 374473,41 1548321,70
17 374489,87 1548324,32
133 374526,08 1548318,42
59 374589,87 1548308,03
138 374575,36 1548308,46
139 374554,35 1548311,52
140 374522,26 1548316,56
141 374473,41 1548321,70

ЗУ №1.07 (1)
№ X Y

142 374506,03 1548326,90
17 374489,87 1548324,32
133 374526,08 1548318,42
132 374526,02 1548334,55
131 374520,77 1548351,07
130 374514,27 1548356,20
129 374514,65 1548357,91
144 374510,48 1548358,68
142 374506,03 1548326,90

ЗУ №2.08
№ X Y
83 374524,84 1548431,27
87 374528,01 1548430,58
88 374529,19 1548430,36
151 374530,91 1548439,11
152 374526,34 1548441,53
153 374524,27 1548442,62
154 374509,60 1548450,38
196 374511,43 1548446,11
197 374526,31 1548438,24
83 374524,84 1548431,27

ЗУ №1.06 (2)
№ X Y

161 374465,49 1548449,12
160 374465,85 1548449,15
159 374468,14 1548449,29
158 374478,25 1548449,96
157 374493,25 1548450,95
156 374497,98 1548451,25
155 374504,31 1548451,67
154 374509,60 1548450,38
196 374511,43 1548446,11
197 374526,31 1548438,24
83 374524,84 1548431,27
82 374524,04 1548431,46
81 374523,07 1548431,66
80 374521,99 1548431,90
79 374517,36 1548432,93
78 374515,24 1548433,39
77 374508,98 1548434,78
68 374499,57 1548381,95
148 374466,61 1548386,91
167 374465,81 1548390,80
195 374464,39 1548397,63
166 374464,67 1548410,63
165 374465,24 1548437,29
164 374465,26 1548438,35
163 374465,29 1548439,41
162 374465,38 1548443,94
161 374465,49 1548449,12

ЗУ №1.06 (1)
№ X Y
68 374499,57 1548381,95
148 374466,61 1548386,91
167 374465,81 1548390,80
195 374464,39 1548397,63
166 374464,67 1548410,63
165 374465,24 1548437,29

ЗУ №1.07 (2)
№ X Y

142 374506,03 1548326,90
144 374510,48 1548358,68
145 374497,83 1548361,03
65 374495,91 1548361,39
66 374497,84 1548372,24
67 374498,08 1548373,59
146 374490,12 1548375,33
147 374462,50 1548375,33
149 374446,86 1548331,33
17 374489,87 1548324,32
142 374506,03 1548326,90

ЗУ №2.05
№ X Y

149 374446,86 1548331,33
150 374443,99 1548323,27
141 374473,41 1548321,70
17 374489,87 1548324,32
149 374446,86 1548331,33

ЗУ №2.06
№ X Y

185 374409,25 1548384,76
176 374416,09 1548385,48
181 374417,97 1548336,04
149 374446,86 1548331,33
150 374443,99 1548323,27
182 374419,20 1548324,59
183 374411,23 1548325,57
184 374410,12 1548338,09
185 374409,25 1548384,76

ЗУ №1.07 (3)
№ X Y

149 374446,86 1548331,33
147 374462,50 1548375,33
168 374459,53 1548375,33
178 374447,12 1548375,33
179 374446,16 1548365,59
180 374416,90 1548364,34
181 374417,97 1548336,04
149 374446,86 1548331,33

ЗУ №1.08 (3)
№ X Y

176 374416,09 1548385,48
180 374416,90 1548364,34
179 374446,16 1548365,59
178 374447,12 1548375,33
168 374459,53 1548375,33
169 374459,38 1548390,10
177 374443,38 1548388,35
176 374416,09 1548385,48

ЗУ №1.08 (1)
№ X Y

169 374459,38 1548390,10
167 374465,81 1548390,80
148 374466,61 1548386,91
147 374462,50 1548375,33
168 374459,53 1548375,33
169 374459,38 1548390,10

ЗУ №1.08 (2)
№ X Y

167 374465,81 1548390,80
195 374464,39 1548397,63
166 374464,67 1548410,63
165 374465,24 1548437,29
164 374465,26 1548438,35
163 374465,29 1548439,41
162 374465,38 1548443,94
161 374465,49 1548449,12
170 374458,77 1548447,60
169 374459,38 1548390,10
167 374465,81 1548390,80

ЗУ №1.08 (4)
№ X Y

169 374459,38 1548390,10
170 374458,77 1548447,60
171 374452,74 1548446,23
172 374448,78 1548445,34
173 374414,12 1548437,50
176 374416,09 1548385,48
177 374443,38 1548388,35
169 374459,38 1548390,10

ЗУ №2.07
№ X Y

186 374408,27 1548436,27
187 374414,05 1548437,48
173 374414,12 1548437,50
176 374416,09 1548385,48
185 374409,25 1548384,76
186 374408,27 1548436,27

ЗУ №1.09 (1)
№ X Y
61 374472,90 1548535,06
58 374468,90 1548534,85
216 374449,75 1548533,70
215 374445,25 1548553,44

214 374444,11 1548485,48
213 374412,15 1548483,83
212 374409,65 1548555,32
211 374409,64 1548556,06
175 374471,68 1548558,76
61 374472,90 1548535,06

ЗУ №1.10
№ X Y

175 374471,68 1548558,76
134 374470,80 1548576,00
135 374473,54 1548587,60
136 374462,58 1548581,07
137 374462,29 1548585,66
208 374433,78 1548584,34
209 374414,13 1548587,86
210 374409,34 1548587,96
211 374409,64 1548556,06
175 374471,68 1548558,76

ЗУ №1.11
№ X Y

218 374471,55 1548485,98
58 374468,90 1548534,85
216 374449,75 1548533,70
217 374451,78 1548485,62
218 374471,55 1548485,98

ЗУ №1.12
№ X Y

217 374451,78 1548485,62
216 374449,75 1548533,70
215 374445,25 1548553,44
214 374444,11 1548485,48
217 374451,78 1548485,62

2 этап
ЗУ №1.01

№ X Y
14 374701,51 1548289,84
13 374702,05 1548318,46
12 374703,35 1548318,43
11 374703,39 1548326,77
10 374713,61 1548342,16
9 374726,62 1548361,73
8 374745,76 1548348,69
7 374756,37 1548364,96
6 374775,72 1548349,13
5 374775,39 1548348,42
4 374788,35 1548337,72
3 374773,37 1548318,40
2 374789,78 1548310,59
1 374765,69 1548279,38
14 374701,51 1548289,84

ЗУ №1.03
№ X Y
18 374646,65 1548298,78
19 374651,38 1548328,84
20 374652,11 1548333,23
21 374652,35 1548334,66
22 374652,66 1548336,55
23 374656,60 1548335,79
11 374703,39 1548326,77
12 374703,35 1548318,43
13 374702,05 1548318,46
14 374701,51 1548289,84
18 374646,65 1548298,78

ЗУ №1.04 (3)
№ X Y
80 374514,65 1548357,91
79 374515,01 1548357,84
78 374515,57 1548357,73
77 374521,47 1548356,64
76 374529,23 1548355,20
75 374531,33 1548354,81
74 374582,89 1548345,23
70 374589,06 1548344,08
69 374594,26 1548343,12
19 374651,38 1548328,84
20 374652,11 1548333,23
21 374652,35 1548334,66
22 374652,66 1548336,55
68 374641,92 1548338,82
67 374640,39 1548343,65
66 374578,46 1548356,63
65 374578,36 1548358,74
64 374571,22 1548360,45
63 374570,53 1548358,29
62 374558,21 1548360,87
82 374557,97 1548359,28
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81 374550,63 1548360,16
57 374550,93 1548362,33
56 374517,23 1548369,45
80 374514,65 1548357,91

ЗУ №1.05 (2)
№ X Y
55 374512,04 1548370,54
54 374523,62 1548425,34
53 374524,18 1548425,23
52 374526,79 1548424,66
51 374528,01 1548430,58
50 374529,19 1548430,36
49 374532,28 1548429,78
48 374542,50 1548425,54
169 374543,37 1548427,69
47 374567,78 1548423,09
46 374587,25 1548411,35
45 374592,46 1548408,20
44 374597,15 1548405,38
43 374595,97 1548403,16
42 374608,33 1548397,53
41 374609,68 1548400,18
40 374614,43 1548398,36
39 374613,31 1548396,06
34 374624,34 1548391,42
33 374625,58 1548393,74
32 374645,44 1548384,40
31 374658,75 1548376,45
30 374659,24 1548376,16
29 374656,55 1548359,92
24 374654,08 1548344,42
22 374652,66 1548336,55
68 374641,92 1548338,82
67 374640,39 1548343,65
66 374578,46 1548356,63
65 374578,36 1548358,74
64 374571,22 1548360,45
63 374570,53 1548358,29
62 374558,21 1548360,87
61 374558,66 1548363,85
60 374559,32 1548368,25
59 374551,84 1548368,93
58 374551,22 1548364,50
57 374550,93 1548362,33
56 374517,23 1548369,45
55 374512,04 1548370,54
38 374620,48 1548392,09
37 374620,48 1548391,79
36 374620,78 1548391,79
35 374620,78 1548392,09
38 374620,48 1548392,09
27 374655,31 1548358,33
26 374655,31 1548358,03
25 374655,61 1548358,03
28 374655,61 1548358,33
27 374655,31 1548358,33

ЗУ №1.07 (4)
№ X Y
95 374498,08 1548373,59
55 374512,04 1548370,54
56 374517,23 1548369,45
80 374514,65 1548357,91
91 374510,48 1548358,68
92 374497,83 1548361,03
93 374495,91 1548361,39
94 374497,84 1548372,24
95 374498,08 1548373,59

ЗУ №1.06 (3)
№ X Y
95 374498,08 1548373,59
96 374499,57 1548381,95
105 374508,98 1548434,78
106 374515,24 1548433,39
107 374517,36 1548432,93
108 374521,99 1548431,90
109 374523,07 1548431,66
110 374524,04 1548431,46
111 374524,84 1548431,27
54 374523,62 1548425,34
55 374512,04 1548370,54
95 374498,08 1548373,59
97 374511,30 1548397,47
98 374511,60 1548397,46
99 374511,60 1548397,76
100 374511,30 1548397,77
97 374511,30 1548397,47
101 374515,23 1548421,88
103 374515,53 1548421,88

104 374515,53 1548422,18
102 374515,23 1548422,18
101 374515,23 1548421,88

ЗУ №1.08
№ X Y

141 374414,12 1548437,50
140 374448,78 1548445,34
167 374450,44 1548445,71
166 374452,40 1548446,15
139 374452,74 1548446,23
138 374458,77 1548447,60
121 374465,49 1548449,12
122 374465,38 1548443,94
123 374465,29 1548439,41
124 374465,26 1548438,35
125 374465,24 1548437,29
126 374464,67 1548410,63
159 374464,58 1548406,64
170 374464,39 1548397,63
127 374465,81 1548390,80
128 374466,61 1548386,91
168 374464,09 1548379,81
129 374462,50 1548375,33
133 374459,53 1548375,33
134 374447,12 1548375,33
135 374446,16 1548365,59
136 374416,90 1548364,34
141 374414,12 1548437,50

ЗУ №1.09
№ X Y
15 374468,90 1548534,85
16 374472,90 1548535,06
17 374471,68 1548558,76
143 374409,64 1548556,06
142 374409,62 1548556,06
171 374412,36 1548483,84
172 374444,11 1548485,48
173 374445,25 1548533,44
174 374449,75 1548533,70
15 374468,90 1548534,85

3 этап
ЗУ №1.04

№ X Y
18 374514,27 1548356,20
17 374514,65 1548357,91
16 374517,23 1548369,45
15 374550,93 1548362,33
14 374550,63 1548360,16
13 374557,97 1548359,28
12 374558,21 1548360,87
11 374570,53 1548358,29
10 374571,22 1548360,45
9 374578,36 1548358,74
8 374578,46 1548356,63

134 374629,38 1548345,95
114 374635,39 1548344,69
7 374640,39 1548343,65
6 374641,92 1548338,82
5 374652,66 1548336,55
4 374652,35 1548334,66
3 374652,11 1548333,23
2 374651,38 1548328,84
1 374646,65 1548298,78
21 374526,08 1548318,42
20 374526,02 1548334,55
19 374520,77 1548351,07
18 374514,27 1548356,20

ЗУ №1.05
№ X Y
59 374512,04 1548370,54
58 374523,62 1548425,34
56 374524,84 1548431,27
57 374528,01 1548430,58
55 374529,19 1548430,36
54 374532,28 1548429,78
53 374542,50 1548425,54
52 374543,37 1548427,69
51 374567,78 1548423,09
50 374587,25 1548411,35
49 374592,46 1548408,20
48 374597,15 1548405,38
47 374595,97 1548403,16
46 374608,33 1548397,53
45 374609,68 1548400,18
44 374614,43 1548398,36
39 374613,31 1548396,06
119 374619,32 1548393,53
38 374624,34 1548391,42

164 374624,54 1548391,79
37 374625,58 1548393,74
36 374645,44 1548384,40
35 374658,75 1548376,45
34 374659,24 1548376,16
33 374656,55 1548359,92
28 374654,08 1548344,42
5 374652,66 1548336,55
6 374641,92 1548338,82
7 374640,39 1548343,65

114 374635,39 1548344,69
134 374629,38 1548345,95
8 374578,46 1548356,63
9 374578,36 1548358,74
10 374571,22 1548360,45
11 374570,53 1548358,29
12 374558,21 1548360,87
63 374558,66 1548363,85
62 374559,32 1548368,25
61 374551,84 1548368,93
60 374551,22 1548364,50
15 374550,93 1548362,33
16 374517,23 1548369,45
 59 374512,04 1548370,54
41 374620,48 1548391,79
40 374620,78 1548391,79
42 374620,78 1548392,09
43 374620,48 1548392,09
41 374620,48 1548391,79
31 374655,31 1548358,33
30 374655,31 1548358,03
29 374655,61 1548358,03
32 374655,61 1548358,33
31 374655,31 1548358,33

ЗУ №1.07
№ X Y
93 374416,90 1548364,34
92 374446,16 1548365,59
91 374447,12 1548375,33
90 374459,53 1548375,33
80 374462,50 1548375,33
81 374490,12 1548375,33
82 374498,08 1548373,59
59 374512,04 1548370,54
16 374517,23 1548369,45
17 374514,65 1548357,91
18 374514,27 1548356,20
19 374520,77 1548351,07
20 374526,02 1548334,55
21 374526,08 1548318,42
94 374417,97 1548336,04
93 374416,90 1548364,34

ЗУ №1.06
№ X Y
80 374462,50 1548375,33
168 374464,09 1548379,81
79 374466,61 1548386,91
78 374465,81 1548390,80
160 374464,39 1548397,63
159 374464,58 1548406,64
77 374464,67 1548410,63
76 374465,24 1548437,29
75 374465,26 1548438,35
74 374465,29 1548439,41
73 374465,38 1548443,94
72 374465,49 1548449,12
71 374465,85 1548449,15
70 374468,14 1548449,29
69 374478,25 1548449,96
68 374493,25 1548450,95
67 374497,98 1548451,25
66 374504,31 1548451,67
65 374509,60 1548450,38
64 374511,43 1548446,11
144 374513,63 1548444,95
143 374515,37 1548444,03
142 374520,65 1548441,24
141 374523,82 1548439,56
140 374525,67 1548438,58
96 374526,31 1548438,24
56 374524,84 1548431,27
58 374523,62 1548425,34
59 374512,04 1548370,54
82 374498,08 1548373,59
81 374490,12 1548375,33
 80 374462,50 1548375,33
85 374511,30 1548397,47
169 374511,60 1548397,46
83 374511,60 1548397,76

84 374511,30 1548397,77
85 374511,30 1548397,47
89 374515,23 1548421,88
86 374515,53 1548421,88
87 374515,53 1548422,18
88 374515,23 1548422,18
89 374515,23 1548421,88

Приложение № 11
к Постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 31.01.2020 № 39

Каталог координат образуемых частей земель-
ных участков

1 этап

ЧЗУ №1.02/1

№ X Y

203 374673,05 1548362,24

104 374684,28 1548389,90

103 374688,94 1548396,49

102 374692,94 1548395,27

206 374687,90 1548388,19

207 374676,76 1548360,73

203 374673,05 1548362,24

33 374686,00 1548389,01

34 374686,30 1548389,01

35 374686,31 1548389,31

36 374686,01 1548389,31

33 374686,00 1548389,01

ЧЗУ №1.02/2
№ X Y
54 374652,66 1548336,55
116 374654,08 1548344,42
107 374656,55 1548359,92
106 374659,24 1548376,16
105 374658,75 1548376,45
29 374661,32 1548401,34
30 374662,23 1548402,74
108 374665,89 1548400,49
202 374660,47 1548358,58
26 374656,60 1548335,79
54 374652,66 1548336,55
199 374658,34 1548359,03
201 374658,34 1548358,73
174 374658,64 1548358,72
200 374658,64 1548359,02
199 374658,34 1548359,03

2 этап
ЧЗУ №1.08/1

№ X Y
163 374448,88 1548405,42
157 374458,48 1548406,16
167 374450,44 1548445,71
166 374452,40 1548446,15
158 374460,49 1548406,32
159 374464,58 1548406,64
170 374464,39 1548397,63
127 374465,81 1548390,80
128 374466,61 1548386,91
168 374464,09 1548379,81
161 374450,91 1548378,81
162 374450,13 1548389,09
163 374448,88 1548405,42

3 этап
ЧЗУ №1.04/1

№ X Y
136 374629,28 1548334,71
135 374629,40 1548338,21
134 374629,38 1548345,95
114 374635,39 1548344,69
113 374635,41 1548343,47
112 374636,92 1548343,40
111 374636,47 1548334,36
136 374629,28 1548334,71

ЧЗУ №1.05/1
№ X Y

124 374526,69 1548421,15
123 374528,09 1548426,99
166 374537,36 1548424,71
122 374561,13 1548413,67
121 374577,89 1548406,88
120 374596,95 1548398,61
129 374615,50 1548394,81
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119 374619,32 1548393,53
38 374624,34 1548391,42
164 374624,54 1548391,79
118 374639,78 1548386,68
117 374641,47 1548384,44
116 374637,15 1548362,79
115 374635,30 1548352,62
171 374635,30 1548352,13
114 374635,39 1548344,69
134 374629,38 1548345,95
133 374629,36 1548353,49
132 374631,28 1548364,00
131 374635,08 1548381,97
130 374614,12 1548388,97
128 374594,85 1548392,98
127 374575,53 1548401,36
126 374558,67 1548408,20
125 374535,11 1548419,15
124 374526,69 1548421,15
41 374620,48 1548391,79
40 374620,78 1548391,79
42 374620,78 1548392,09

43 374620,48 1548392,09
41 374620,48 1548391,79

ЧЗУ №1.06/1
№ X Y

139 374521,99 1548431,90
141 374523,82 1548439,56
140 374525,67 1548438,58
137 374524,04 1548431,46
138 374523,07 1548431,66
139 374521,99 1548431,90

ЧЗУ №1.06/2
№ X Y
70 374468,14 1548449,29
69 374478,25 1548449,96
150 374503,69 1548446,55
153 374496,31 1548448,97
68 374493,25 1548450,95
67 374497,98 1548451,25
151 374497,86 1548450,56
64 374511,43 1548446,11
144 374513,63 1548444,95

143 374515,37 1548444,03
145 374517,36 1548432,93
146 374515,24 1548433,39
147 374513,49 1548443,22
70 374468,14 1548449,29

ЧЗУ №1.06/3
№ X Y
76 374465,24 1548437,29
75 374465,26 1548438,35
74 374465,29 1548439,41
154 374496,77 1548450,11
148 374507,09 1548446,65
144 374513,63 1548444,95
142 374520,65 1548441,24
143 374515,37 1548444,03
165 374518,33 1548441,65
149 374506,53 1548444,73
152 374496,77 1548447,98
76 374465,24 1548437,29

ЧЗУ №1.06/4
№ X Y

168 374464,09 1548379,81
79 374466,61 1548386,91
78 374465,81 1548390,80
160 374464,39 1548397,63
159 374464,58 1548406,64
99 374472,57 1548407,25
98 374474,25 1548385,76
97 374474,65 1548380,62
168 374464,09 1548379,81

ЧЗУ №1.06/5
№ X Y
72 374465,49 1548449,12
71 374465,85 1548449,15
155 374468,03 1548442,14
78 374465,81 1548390,80
160 374464,39 1548397,63
159 374464,58 1548406,64
77 374464,67 1548410,63
156 374466,03 1548441,85
73 374465,38 1548443,94
72 374465,49 1548449,12

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.02.2020 № 44

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта «Строительство централизованной системы водоотведения по-
селка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый»

В целях обеспечения устойчивого развития Арамильского городского округа в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 02.07.2019 № 698 «О принятии решения о подготовке документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Строительство цен-
трализованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему 
водоотведения поселка Светлый»», заключения о результатах общественных обсуждений от 15.01.2020 
№ 05-2020-ПЗЗ, руководствуясь статьей 30 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Утвердить:
1.1. Проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строи-

тельство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизован-
ную систему водоотведения поселка Светлый», в следующем составе:

1) Чертеж красных линий М 1:2000 (приложение № 1);
2) Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта М 1:2000 (приложение № 2);
3) Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:10000 (приложение № 3);
4) Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 

план) М 1:2000 (приложение № 4);
5) Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:2000 (приложение № 5);
6) Схема конструктивных и планировочных решений М 1:2000 (приложение № 6).
1.2. Проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строитель-

ство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную 
систему водоотведения поселка Светлый», в следующем составе:

1) План фактического использования территории М 1:2000 (приложение № 7).
2) Чертеж межевания территории М 1:2000 (приложение № 8).
3) Сведения об образуемых земельных участках (на период строительства) (приложение № 9);
4) Сведения об образуемых частях земельных участков (на период строительства) (приложение № 10);
5) Ведомость координат образуемых земельных участков и частей земельных участков (приложение 

№ 11);
2. С момента подписания настоящего постановления в течение                                 7 дней опубликовать 

его в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.  
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.02.2020 № 44

Чертеж красных линий М 1:2000

Приложение № 2
к Постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 04.02.2020 № 44

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта М 1:2000

Приложение № 3
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.02.2020 № 44

Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:10000

Приложение № 4
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.02.2020 № 44

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 
план) М 

1:2000
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Приложение № 5
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.02.2020 № 44

Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:2000

Приложение № 6
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.02.2020 № 44

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:2000

Приложение № 7
к Постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 04.02.2020 № 44

План фактического использования территории М 1:2000
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Приложение № 8
к Постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 04.02.2020 № 44

Чертеж межевания территории М 1:2000 

Приложение № 9
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.02.2020 № 44

Сведения об образуемых земельных участках (на период строительства)

Ус
ло

вн
ы

й 
но

ме
р 

ЗУ

Катего-
рия ЗУ

Вид разрешенного 
использования зе-
мельного участка 
в соответствии с 
проектом плани-

ровки

Вид раз-
решенного 
использо-

вания в со-
ответствии 
с класси-

фикатором 
видов раз-
решенного 

исполь-
зования 

земельных 
участков*

Код (числовое 
обозначение) 
вида разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 

участка в со-
ответствии с 
классифика-
тором видов 

разрешенного 
использова-
ния земель-

ных участков* П
ло

щ
ад

ь 
зе

ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка

,  
кв

. м

Местоположе-
ние земельного 

участка

1 2 3 4 5 6 7

1
Земли на-
селенных 
пунктов

Строительство 
линейных объ-

ектов инженерной 
инфраструктуры

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1 517
Свердловская об-

ласть, 
Сысертский рай-
он, п. Арамиль

2
Земли на-
селенных 
пунктов

Строительство 
линейных объ-

ектов инженерной 
инфраструктуры

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1 78
Свердловская об-

ласть, 
Сысертский рай-
он, п. Арамиль

3
Земли на-
селенных 
пунктов

Строительство 
линейных объ-

ектов инженерной 
инфраструктуры

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1 409
Свердловская об-

ласть, 
Сысертский рай-
он, п. Арамиль

4
Земли на-
селенных 
пунктов

Строительство 
линейных объ-

ектов инженерной 
инфраструктуры

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1 2339
Свердловская об-

ласть, 
Сысертский рай-
он, п. Арамиль

5
Земли на-
селенных 
пунктов

Строительство 
линейных объ-

ектов инженерной 
инфраструктуры

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1 4239
Свердловская об-

ласть, 
Сысертский рай-
он, п. Арамиль

6
Земли на-
селенных 
пунктов

Строительство 
линейных объ-

ектов инженерной 
инфраструктуры

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1 2090
Свердловская об-

ласть, 
Сысертский рай-
он, п. Арамиль

7
Земли на-
селенных 
пунктов

Строительство 
линейных объ-

ектов инженерной 
инфраструктуры

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1 1979
Свердловская об-

ласть, 
Сысертский рай-
он, п. Арамиль

8
Земли на-
селенных 
пунктов

Строительство 
линейных объ-

ектов инженерной 
инфраструктуры

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1 31
Свердловская об-

ласть, 
Сысертский рай-
он, п. Арамиль

9
Земли на-
селенных 
пунктов

Строительство 
линейных объ-

ектов инженерной 
инфраструктуры

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1 2,5
Свердловская об-

ласть, 
Сысертский рай-
он, п. Арамиль

10
Земли на-
селенных 
пунктов

Строительство 
линейных объ-

ектов инженерной 
инфраструктуры

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1 30
Свердловская об-

ласть, 
Сысертский рай-
он, п. Светлый

11
Земли на-
селенных 
пунктов

Строительство 
линейных объ-

ектов инженерной 
инфраструктуры

Коммуналь-
ное обслу-
живание

3.1 3124
Свердловская об-

ласть, 
Сысертский рай-
он, п. Светлый

* Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 

2014 г. N 540

Приложение № 10
к Постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 04.02.2020 № 44

Сведения об образуемых частях земельных участков (на период строительства)

Условный 
номер

части зе-
мельного 
участка

Условный номер су-
ществующего земель-

ного участка
в соответствии  

с проектом межева-
ния территории

Кадастровый номер 
существующего 

земельного участка 
(квартала)

Характеристика части земельного участка 
в соответствии с проектом межевания тер-

ритории
назначение площадь*, 

кв. м

2.1 2 66:33:0201001:62
(входит в единое 

землепользование 
66:33:0000000:2)

Строительство линейного 
объекта инженерной инфра-

структуры

6698

2.2 Строительство линейного 
объекта инженерной инфра-

структуры

42

4.1 4 66:33:0201001:394 Строительство линейного 
объекта инженерной инфра-

структуры

875

4.2 Строительство линейного 
объекта инженерной инфра-

структуры

35

6.1 6 66:33:0201001:1411 Строительство линейного 
объекта инженерной инфра-

структуры

571

8.1 8 66:33:0201001:328 Строительство линейного 
объекта инженерной инфра-

структуры

10996

9.1 9 66:33:0201001:260 
(входит в единое 

землепользование 
66:33:0000000:8)

Строительство линейного 
объекта инженерной инфра-

структуры

322

10.1 10 66:33:0201001:1480 Строительство линейного 
объекта инженерной инфра-

структуры

1373

11.1 11 66:00:0000000:1675 Строительство линейного 
объекта инженерной инфра-

структуры

8725

12.1 12 66:33:0401001:145 Строительство линейного 
объекта инженерной инфра-

структуры

10052

13.1 13 66:33:0301001:5 Строительство линейного 
объекта инженерной инфра-

структуры

281

14.1 14 66:00:0000000:1672 Строительство линейного 
объекта инженерной инфра-

структуры

1246

15.1 15 66:33:0401001:808 Строительство линейного 
объекта инженерной инфра-

структуры

1097

16.1 16 66:33:0201001:442 Строительство линейного 
объекта инженерной инфра-

структуры

235

* Площадь части земельного участка будет уточнена в результате проведения кадастровых работ

Приложение № 11
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.02.2020 № 44

Ведомость координат образуемых земельных участков и частей земельных участков

Образуемый ЗУ 1
№ X Y
1 377415,85 1553111,54
2 377402,27 1553118,76
3 377412,29 1553139,26
4 377411,19 1553139,08
5 377405,04 1553129,42
6 377398,63 1553123,01
7 377397,44 1553122,47
8 377395,83 1553122,50
9 377387,82 1553124,62
10 377379,73 1553127,12
11 377377,69 1553120,72
12 377408,36 1553098,37
1 377415,85 1553111,54

Образуемый ЗУ 2
№ X Y
1 377414,98 1553146,97
2 377412,66 1553156,08
3 377404,07 1553154,06
4 377405,10 1553148,42
5 377409,43 1553145,85
1 377414,98 1553146,97
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Образуемый ЗУ 3
№ X Y
1 377400,83 1553140,27
2 377400,17 1553141,06
3 377398,58 1553142,20
4 377396,19 1553143,14
5 377386,20 1553145,00
6 377373,79 1553146,19
7 377371,02 1553145,86
8 377368,47 1553145,08
9 377365,71 1553143,59
10 377362,62 1553139,36
11 377362,63 1553138,26
12 377363,67 1553137,38
13 377372,67 1553134,34
14 377378,59 1553132,56
15 377386,07 1553131,22
16 377390,95 1553131,47
17 377394,31 1553132,23
18 377396,84 1553133,62
19 377398,86 1553135,45
20 377400,70 1553139,14
1 377400,83 1553140,27

Образуемый ЗУ 4
№ X Y
1 377237,22 1553087,06
2 377237,95 1553089,52
3 377238,06 1553089,90
4 377239,24 1553093,69
5 377243,57 1553107,66
6 377257,81 1553148,80
7 377276,11 1553201,65
8 377277,09 1553205,01
9 377280,64 1553204,05
10 377318,38 1553176,30
11 377339,43 1553172,38
12 377345,98 1553148,02
13 377374,85 1553155,81
14 377405,10 1553148,42
15 377371,37 1553152,74
16 377366,19 1553151,25
17 377358,45 1553145,51
18 377350,84 1553136,26
19 377346,84 1553127,17
20 377342,83 1553127,31
21 377323,41 1553156,98
22 377309,07 1553164,07
23 377309,24 1553164,56
24 377311,55 1553171,17
25 377275,14 1553189,63
26 377268,18 1553163,62
27 377262,21 1553141,33
28 377260,71 1553136,56
29 377258,22 1553128,59
30 377243,91 1553084,89
1 377237,22 1553087,06
31 377275,99 1553195,25
32 377275,99 1553194,25
33 377276,99 1553194,25
34 377276,99 1553195,25
31 377275,99 1553195,25

Образуемый ЗУ 5
№ X Y
1 377242,35 1553080,13
2 377235,76 1553082,20
3 377234,40 1553077,69
4 377198,55 1552957,55
5 377161,50 1552836,63
6 377147,99 1552794,71
7 377146,75 1552790,84
8 377144,36 1552783,39
9 377143,59 1552778,32
10 377141,38 1552763,81
11 377139,43 1552758,47
12 377132,21 1552742,79
13 377131,98 1552768,01
14 377131,91 1552774,91
15 377126,21 1552777,57
16 377118,66 1552751,69
17 377110,55 1552722,16
18 377104,94 1552691,63
19 377103,84 1552670,86
20 377112,21 1552638,18
21 377130,08 1552642,53
22 377128,00 1552650,33
23 377126,17 1552666,71
24 377123,29 1552698,47
25 377125,24 1552707,44
26 377134,97 1552732,19

27 377143,61 1552760,48
28 377151,89 1552788,89
29 377158,09 1552809,41
30 377164,30 1552828,59
31 377169,76 1552848,04
32 377173,70 1552862,18
33 377178,59 1552878,99
34 377194,85 1552925,07
35 377192,21 1552926,01
36 377198,52 1552946,73
37 377201,34 1552945,99
38 377210,95 1552978,47
39 377232,66 1553050,54
1 377242,35 1553080,13

Образуемый ЗУ 6
№ X Y
1 377229,21 1553223,23
2 377209,27 1553232,49
3 377202,56 1553208,42
4 377183,90 1553158,93
5 377179,36 1553148,19
6 377173,42 1553135,98
7 377164,39 1553117,94
8 377162,40 1553115,79
9 377158,69 1553113,58
10 377168,57 1553110,09
11 377173,86 1553108,53
12 377180,99 1553123,95
13 377198,66 1553160,97
14 377202,45 1553159,66
15 377205,85 1553166,02
16 377210,80 1553175,39
17 377218,32 1553195,01
18 377229,21 1553223,23
1 377229,21 1553223,23

Образуемый ЗУ 7
№ X Y
1 377209,27 1553232,49
2 377238,03 1553248,02
3 377238,65 1553248,02
4 377238,65 1553248,36
5 377241,78 1553250,05
6 377272,18 1553250,04
7 377271,99 1553249,49
8 377267,58 1553236,63
9 377240,67 1553221,06
10 377247,37 1553213,09
11 377258,66 1553210,02
12 377252,04 1553187,05
13 377218,32 1553195,01
14 377229,21 1553223,23
1 377209,27 1553232,49
15 377242,77 1553247,97
16 377243,77 1553247,97
17 377243,77 1553248,97
18 377242,77 1553248,97
15 377242,77 1553247,97
19 377245,26 1553213,00
20 377245,26 1553212,00
21 377246,26 1553212,00
22 377246,26 1553213,00
19 377245,26 1553213,00
23 377246,98 1553248,93
24 377246,98 1553247,93
25 377247,98 1553247,93
26 377247,98 1553248,93
23 377246,98 1553248,93
27 377248,43 1553208,84
28 377248,43 1553207,84
29 377249,43 1553207,84
30 377249,43 1553208,84
27 377248,43 1553208,84
31 377250,10 1553229,27
32 377251,10 1553229,27
33 377251,10 1553230,27
34 377250,10 1553230,27
31 377250,10 1553229,27
35 377252,44 1553238,84
36 377252,44 1553237,84
37 377253,44 1553237,84
38 377253,44 1553238,84
35 377252,44 1553238,84
39 377252,68 1553247,98
40 377253,68 1553247,98
41 377253,68 1553248,98
42 377252,68 1553248,98
39 377252,68 1553247,98
43 377255,31 1553248,93
44 377255,31 1553247,93

45 377256,31 1553247,93
46 377256,31 1553248,93
43 377255,31 1553248,93
47 377255,70 1553206,44
48 377255,70 1553205,44
49 377256,70 1553205,44
50 377256,70 1553206,44
47 377255,70 1553206,44

Образуемый ЗУ 8
№ X Y
1 377289,54 1553879,70
2 377284,52 1553892,44
3 377284,20 1553891,12
4 377283,25 1553886,16
5 377284,30 1553882,67
1 377289,54 1553879,70

Образуемый ЗУ 9
№ X Y
1 377284,30 1553882,67
2 377281,39 1553883,79
3 377268,89 1553888,58
4 377265,30 1553889,97
5 377265,46 1553889,64
1 377284,30 1553882,67

Образуемый ЗУ 10
№ X Y
1 377257,59 1553960,73
2 377256,63 1553963,16
3 377230,89 1553965,64
1 377257,59 1553960,73

Образуемый ЗУ 11
№ X Y
1 377407,33 1554644,47
2 377407,12 1554783,59
3 377370,39 1554815,59
4 377315,55 1554863,01
5 377259,13 1554890,39
6 377247,10 1554909,89
7 377245,41 1554969,43
8 377236,68 1554990,32
9 377229,75 1554987,32
10 377238,64 1554957,51
11 377240,53 1554914,59
12 377237,32 1554913,89
13 377238,54 1554907,92
14 377229,53 1554905,51
15 377230,49 1554898,44
16 377239,66 1554877,90
17 377246,35 1554876,81
18 377256,48 1554874,75
19 377269,23 1554871,57
20 377287,22 1554865,09
21 377312,50 1554852,97
22 377315,27 1554851,64
23 377316,78 1554850,84
24 377326,56 1554845,73
25 377353,59 1554827,80
26 377356,25 1554826,03
27 377358,46 1554823,76
28 377380,95 1554800,65
29 377396,49 1554792,56
30 377397,22 1554769,92
31 377400,03 1554747,05
32 377406,54 1554670,87
1 377407,33 1554644,47

Образуемая часть ЗУ 2.1
№ X Y
1 377132,21 1552742,79
2 377139,43 1552758,47
3 377141,38 1552763,81
4 377143,59 1552778,32
5 377144,36 1552783,39
6 377146,75 1552790,84
7 377147,99 1552794,71
8 377161,50 1552836,63
9 377198,55 1552957,55
10 377234,40 1553077,69
11 377235,76 1553082,20
12 377237,22 1553087,06
13 377237,95 1553089,52
14 377238,06 1553089,90
15 377239,24 1553093,69
16 377243,57 1553107,66
17 377257,81 1553148,80
18 377276,11 1553201,65
19 377277,09 1553205,01

20 377258,66 1553210,02
21 377252,04 1553187,05
22 377233,05 1553121,18
23 377226,02 1553096,85
24 377225,30 1553094,35
25 377224,91 1553093,04
26 377222,99 1553086,43
27 377190,84 1552977,43
28 377164,82 1552892,24
29 377150,15 1552848,76
30 377133,24 1552797,44
31 377132,51 1552795,39
32 377131,87 1552793,58
33 377129,71 1552787,46
34 377128,32 1552783,51
35 377126,21 1552777,57
36 377131,91 1552774,91
37 377131,98 1552768,01
1 377132,21 1552742,79

Образуемая часть ЗУ 2.2
№ X Y
1 377277,00 1553251,40
2 377272,18 1553250,04
3 377271,99 1553249,49
4 377267,58 1553236,63
5 377270,31 1553238,21
1 377277,00 1553251,40

Образуемая часть ЗУ 4.1
№ X Y
1 377346,84 1553127,17
2 377350,84 1553136,26
3 377358,45 1553145,51
4 377366,19 1553151,25
5 377371,37 1553152,74
6 377405,10 1553148,42
7 377409,43 1553145,85
8 377414,98 1553146,97
9 377415,35 1553145,52
10 377412,29 1553139,26
11 377411,19 1553139,08
12 377405,04 1553129,42
13 377398,63 1553123,01
14 377397,44 1553122,47
15 377395,83 1553122,50
16 377387,82 1553124,62
17 377379,73 1553127,12
18 377364,37 1553131,88
19 377358,68 1553132,66
20 377357,12 1553131,30
21 377354,68 1553126,90
1 377346,84 1553127,17
22 377362,62 1553139,36
23 377362,63 1553138,26
24 377363,67 1553137,38
25 377372,67 1553134,34
26 377378,59 1553132,56
27 377386,07 1553131,22
28 377390,95 1553131,47
29 377394,31 1553132,23
30 377396,84 1553133,62
31 377398,86 1553135,45
32 377400,70 1553139,14
33 377400,83 1553140,27
34 377400,17 1553141,06
35 377398,58 1553142,20
36 377396,19 1553143,14
37 377386,20 1553145,00
38 377373,79 1553146,19
39 377371,02 1553145,86
40 377368,47 1553145,08
41 377365,71 1553143,59
22 377362,62 1553139,36

Образуемая часть ЗУ 4.2
№ X Y
1 377242,35 1553080,13
2 377243,91 1553084,89
3 377237,22 1553087,06
4 377235,76 1553082,20
1 377242,35 1553080,13

Образуемая часть ЗУ 6.1
№ X Y
1 377309,07 1553164,07
2 377309,24 1553164,56
3 377311,55 1553171,17
4 377275,14 1553189,63
5 377268,18 1553163,62
6 377282,62 1553159,69
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7 377286,80 1553175,08
1 377309,07 1553164,07

Образуемая часть ЗУ 8.1
№ X Y
1 377296,92 1553861,01
2 377289,54 1553879,70
3 377284,30 1553882,67
4 377265,46 1553889,64
5 377277,46 1553863,39
6 377266,87 1553742,98
7 377276,34 1553645,46
8 377276,74 1553565,48
9 377289,86 1553511,53

10 377291,64 1553496,04
11 377285,44 1553452,00
12 377288,23 1553417,23
13 377288,33 1553386,91
14 377289,29 1553369,60
15 377287,41 1553352,28
16 377271,92 1553313,53
17 377257,66 1553258,62
18 377241,78 1553250,05
19 377272,18 1553250,04
20 377277,00 1553251,40
21 377289,61 1553315,11
22 377297,06 1553334,06
23 377306,87 1553420,00
24 377298,49 1553455,91
25 377303,27 1553493,43
26 377299,08 1553527,57
27 377293,21 1553568,73
28 377297,61 1553617,51
29 377295,20 1553640,96
30 377286,43 1553719,10
31 377288,17 1553755,59
1 377296,92 1553861,01

Образуемая часть ЗУ 9.1
№ X Y
1 377284,30 1553882,67
2 377283,25 1553886,16
3 377284,20 1553891,12
4 377284,52 1553892,44
5 377282,62 1553897,25
6 377272,05 1553901,44
7 377268,29 1553902,93
8 377267,85 1553903,10
9 377255,55 1553911,31
10 377265,30 1553889,97
11 377268,89 1553888,58
12 377281,39 1553883,79

1 377284,30 1553882,67

Образуемая часть ЗУ 10.1
№ X Y
1 377282,62 1553897,25
2 377257,59 1553960,73
3 377230,89 1553965,64
4 377255,55 1553911,31
5 377267,85 1553903,10
6 377268,29 1553902,93
7 377272,05 1553901,44
1 377282,62 1553897,25

Образуемая часть ЗУ 11.1
№ X Y
1 377256,63 1553963,16
2 377229,40 1554032,21
3 377359,88 1554327,28
4 377401,77 1554461,87
5 377407,71 1554498,48
6 377408,12 1554508,47
7 377407,05 1554502,64
8 377395,86 1554464,04
9 377382,15 1554415,48
10 377343,93 1554332,85
11 377328,12 1554294,22
12 377292,95 1554221,66
13 377274,78 1554180,17
14 377265,90 1554160,25
15 377261,30 1554149,94
16 377220,93 1554059,41
17 377216,21 1554045,01
18 377214,12 1554033,09
19 377214,24 1554018,24
20 377217,27 1553998,45
21 377225,66 1553983,92
22 377230,89 1553965,64
1 377256,63 1553963,16

Образуемая часть ЗУ 12.1
№ X Y
1 377230,89 1553965,64
2 377225,66 1553983,92
3 377217,27 1553998,45
4 377214,24 1554018,24
5 377214,12 1554033,09
6 377216,21 1554045,01
7 377220,93 1554059,41
8 377261,30 1554149,94
9 377265,90 1554160,25
10 377274,78 1554180,17
11 377292,95 1554221,66

12 377328,12 1554294,22
13 377343,93 1554332,85
14 377382,15 1554415,48
15 377395,86 1554464,04
16 377407,05 1554502,64
17 377408,12 1554508,47
18 377407,33 1554644,47
19 377406,54 1554670,87
20 377400,03 1554747,05
21 377397,22 1554769,92
22 377396,49 1554792,56
23 377380,95 1554800,65
24 377358,46 1554823,76
25 377356,25 1554826,03
26 377353,59 1554827,80
27 377326,56 1554845,73
28 377316,78 1554850,84
29 377315,27 1554851,64
30 377312,50 1554852,97
31 377287,22 1554865,09
32 377269,23 1554871,57
33 377256,48 1554874,75
34 377246,35 1554876,81
35 377239,66 1554877,90
36 377247,09 1554861,27
37 377266,00 1554857,85
38 377305,60 1554835,86
39 377315,46 1554832,08
40 377319,78 1554830,43
41 377329,65 1554826,65
42 377338,59 1554821,31
43 377355,96 1554808,26
44 377357,55 1554806,77
45 377362,56 1554802,06
46 377363,67 1554801,02
47 377374,49 1554784,25
48 377374,12 1554783,52
49 377369,91 1554775,18
50 377390,11 1554746,45
51 377393,23 1554651,93
52 377395,25 1554574,07
53 377395,13 1554533,42
54 377393,67 1554513,18
55 377388,22 1554487,94
56 377339,93 1554334,31
57 377293,34 1554230,50
58 377216,32 1554053,87
59 377210,49 1554032,46
60 377213,04 1554004,27
1 377230,89 1553965,64

Образуемая часть ЗУ 13.1

№ X Y
1 377407,71 1554498,48
2 377410,56 1554510,02
3 377410,36 1554582,12
4 377407,33 1554644,47
5 377408,12 1554508,47
1 377407,71 1554498,48

Образуемая часть ЗУ 14.1
№ X Y
1 377374,12 1554783,52
2 377374,49 1554784,25
3 377363,67 1554801,02
4 377362,46 1554802,16
5 377357,55 1554806,77
6 377355,96 1554808,26
7 377338,59 1554821,31
8 377329,65 1554826,65
9 377319,78 1554830,43
10 377315,46 1554832,08
11 377305,60 1554835,86
12 377266,00 1554857,85
13 377247,09 1554861,27
14 377248,91 1554857,20
15 377349,01 1554804,90
16 377369,91 1554775,18
1 377374,12 1554783,52

Образуемая часть ЗУ 15.1
№ X Y
1 377229,75 1554987,32
2 377215,90 1554981,34
3 377221,55 1554964,29
4 377229,53 1554905,51
5 377238,54 1554907,92
6 377237,32 1554913,89
7 377240,53 1554914,59
8 377238,64 1554957,51
1 377229,75 1554987,32

Образуемая часть ЗУ 16.1
№ X Y
1 377407,74 1553097,27
2 377408,36 1553098,37
3 377377,69 1553120,72
4 377379,73 1553127,12
5 377364,37 1553131,88
6 377358,68 1553132,66
7 377357,12 1553131,30
8 377354,68 1553126,90
9 377362,58 1553125,63
10 377376,43 1553118,84
1 377407,74 1553097,27

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.02.2020 № 47

Об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках выполнения постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», на основании статьи 
31 Устава Арамильского городского округа, Протоколом заседания комиссии об определении места (накопления) твердых коммунальных отходов от 31.01.2020 № 8, в целях совершенствования мероприятий по 
накоплению твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 17.12.2018 № 619 «Об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамиль-
ского городского округа» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа      В.Ю. Никитенко   

                                                 Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 04.02.2020 № 47

 Реестр
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

на территории Арамильского городского округа

Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке Раздел 2. Сведения о 
местоположении

Раздел 3. Сведения об отходообразователях

Иден-
тифика-

тор

Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО Данные о нахождении 
мест (площадок) нако-

пления ТКО

Данные об источниках образования ТКО, которые складиру-
ются в местах (на площадках) накопления ТКО

Вид пло-
щадки

Тип 
огражде-

ния

Тип 
подсти-
лающей 
поверх-
ности

ТКО, за исключением 
КГО

КГО раздельное 
накопление

муниципальное обра-
зование

долготаширотадомулицанаселенный пункт
физические лицаюридические лица, индивидуальные пред-

приниматели

Идентифи-
кационный 

номер 
налогопла-
тельщика 

(ИНН)

Основной го-
сударственный 
номер (ОГРН)

Наименование Местонахождение

Ко
д

Наиме-
нование

Ко
д

Наи-
мено-
вание

Ко
д

Наи-
мено-
вание
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О

 
(к
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. м

 /с
ут

)

параметры 
специ-
альной 

площадки 
(м)

количество 
бункеров  

(штук)
емкость бун-
кера (куб. м)
периодич-

ность вывоза 
ТКО (раз в 

сутки)
суточная 

норма нако-
пления ТКО 
(куб. м /сут)

Количество 
контейнеров 
с раздельным 
сбором отхо-

дов  (шт)
емкость 

контейнеров 
(куб.м)

периодич-
ность вывоза 
(раз в сутки)

суточная 
норма нако-
пления (куб. 

м /сут)

код наименование наименование улицы и номер домакатегория объектанаиме-
нование улицы и номер дома (или кадастровый номер участ-

ка)наименованиеИННкатегория объекта
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3.233.1 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-

мильского городского 
округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

1 1,1 1 1,10 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Текстильщиков, 4АМуниципальное автономное дошколь-
ное учреждение "Детский сад № 1 "Аленка" 66520112784.1. 

"Дошкольное образовательное учреждение"60.83984956.6862
434АТекстильщиковАрамиль

3.233.2 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 2,19 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Свердлова, 22-АМуниципальное автономное дошкольное 
учреждение "Детский сад № 2 "Радуга" 668502281894.1. "До-
школьное образовательное учреждение"60.83984956.6888032

2АСвердловаАрамиль
3.233.3 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-

мильского городского 
округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

3 3,3 1 0,39 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Рабочая, 118Муниципальное автономное дошкольное 
учреждение "Детский сад № 3 " Родничок"66520139804.1. 

"Дошкольное образовательное учреждение"60.83972156.6888
03118РабочаяАрамиль

3.233.4 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

1 1,1 1 0,22 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Горбачева, 10Муниципальное автономное дошкольное 
учреждение "Детский сад № 4 "Солнышко" 66520112604.1. 

"Дошкольное образовательное учреждение"60.84417556.6831
9410ГорбачеваАрамиль

3.233.5 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

1 1,1 1 0,22 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Поселок Светлый, д.5АМуниципальное автономное 
дошкольное учреждение "Детский сад № 5" Светля-

чок"66520111974.1. "Дошкольное образовательное учрежде-
ние"60.92551256.7038255 Анетпоселок Светлый

3.233.6 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

1 1,1 1 0,16 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Рабочая,129А   Муниципальное автономное дошкольное уч-
реждение "Детский сад № 7 "Золотой ключик"66850413414.1. 
"Дошкольное образовательное учреждение"60.83869656.7038

25129АРабочаяАрамиль
3.233.7 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-

мильского городского 
округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

1 1,1 1 0,13 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Космонавтов, 1Муниципальное автономное дошкольное 
учреждение "Детский сад № 8 Сказка"66850413344.1. "До-

школьное образовательное учреждение"60.79714456.6945601
КосмонавтовАрамиль

3.233.8 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 0,94 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--1 Мая, 60Муниципальное автономное общеобразователь-
ное  учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№ 1"66520110454.2. "Общеобразова-тельное учрежде-

ние"60.83564556.686043601 МаяАрамиль
3.233.9 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-

мильского городского 
округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 0,27 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Рабочая, 130Муниципальное автономное общеобразова-
тельное  учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 4"66520111804.2. "Общеобразова-тельное учреждение"60.
84049856.704385130РабочаяАрамиль

3.233.10 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район,г. 

Арамиль,               ул. 1 
Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 1,03 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--1 Мая, 60 ВМуниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа "Дельфин",    

6685037553, 4.5. "Учреждение дополнительного образова-
ния"60.83574456.68961560 В1 Мая Арамиль

Муниципальное автономное учреждение Центр развития 
физической культуры, спорта и  молодежной политики "Со-

звездие"6685034150
3.233.11 6685080982 1146685051127 ТСЖ "Космонавтов 

11А"
624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 

г.Арамиль,                ул. 
Космонавтов,         д. 11 А

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

6 6,6 1 1,85 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Космонавтов 11А, Космонавтов 11Б1. "Много-квартирные 
дома"----60.79393956.69566711 АКосмонавтовАрамиль

1 0,5 1 раз 
в не-
делю

0,07 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0  -  - Космонавтов, 11ИП Елисеева Любовь Аркадьев-
на6652000439292.1. Продовольственный магазин

3.233.12 6652027486 ТСЖ "Лучшее" 624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 

г.Арамиль,    

1 открытая 3 про-
флист

1 ас-
фальт

1 1,1 1 1,09 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Щорса, 571. "Много-квартирные дома"----
60.84196356.70168757ЩорсаАрамиль

3.233.13 6685059589 ООО УК "Солнечный 
город"

624002, г.Арамиль, ул. 
Текстильщиков, д. 5 кв. 34

1 открытая 3 про-
флист

1 ас-
фальт

1 1,1 1 0,47 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Гарнизон, 11. "Много-квартирные дома"----
60.80374856.6970611ГарнизонАрамиль

3.233.14 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 3 про-
флист

1 ас-
фальт

1 1,1 1 0,62 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Тельмана, 6; Энгельса, 16; Энгельса, 18; Энгельса, 
26; Энгельса, 26/11. "Много-квартирные дома"----

60.85709956.68598116ЭнгельсаАрамиль

3.233.15 6685059589 1146685019095 ООО УК "Солнечный 
город"

624002, г.Арамиль, ул. 
Текстильщиков, д. 5 кв. 34

1 открытая 3 про-
флист

1 ас-
фальт

1 1,1 1 0,14 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Заводская, 221. "Много-квартирные дома"----
60.91705956.712798                                                    22Завод-

скаяАрамиль
3.233.16 6652029966 1096652002083 ТСЖ "Новая 1Б" 624000, г.Арамиль, ул. 

Новая, д.1 Б
1 открытая 4 бетон 2 бетон 2 2,2 1 2,1 2,00; 1,50; 

2,30
0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-

родской округ
Новая, 1 Б1. "Много-квартирные дома"----60.83942556.684620                                                   

1БНоваяАрамиль
3.233.17 6652032729 1116652001014 ТСЖ "Восход" 624000, Свердловская 

облать, г. Арамиль, ул. 
Новая, д. 3Б

1 открытая 4 бетон 2 бетон 3 3,3 1 2,96 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Новая, 1 Б1. "Много-квартирные дома"----
60.83757856.6849973БНоваяАрамиль

3.233.18 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 4 бетон 2 бетон 3 3,3 1 2,96 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Октябрьская, 131; Октябрьская, 133; Ленина , 16 А1. "Много-
квартирные дома"----60.85224756.688363133ОктябрьскаяА

рамиль

3.233.19 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 3 про-
флист

1 ас-
фальт

2 2,2 1 2,2 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Гарнизон, 17; Гарнизон, 181. "Много-квартирные дома"----
60.79514656.69666917ГарнизонАрамиль

3.233.20 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 3 про-
флист

1 ас-
фальт

4 4,4 1 4,34 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Гарнизон, 19; Гарнизон, 20; Гарнизон, 211. "Много-квартир-
ные дома"----60.79859356.69695921ГарнизонАрамиль

3.233.21 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

2 бетон 4 4,4 1 4,34 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

1 Мая, 79; 79 А; 81; Ленина, 1А; 1Б; 1В; 1Г; Текстильщиков, 
2; 6; Курчатова, 2; 4; 6; 10; 12.1. "Много-квартирные дома"----

60.83924456.6862874АТекстильщиковАрамиль

3.233.22 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 4 бетон 2 бетон 3 3,3 1 3,26 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Горбачева, 3, 5, 7, 9, 11,13, 15;                  Курчатова, 
14, 16, 18,  20, 22, 24;1. "Много-квартирные дома"----

60.84492756.6836449ГорбачеваАрамиль

3.233.23 6670361758 1116670031268 ООО "УЖКХ "ЛИ-
ДЕР"

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г.Арамиль, ул.Горбачева, 3

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 2,2 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Горбачева, 17; 18; 19; 20; 22;                                               Кур-
чатова, 25; 26; 27; 27 А; 28; 28 А.1. "Много-квартирные 

дома"----60.84954656.68152626КурчатоваАрамиль
3.233.24 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-

мильского городского 
округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 2,17 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Ленина, 2 В; 2 Е; 2 Г; 2 Д; Новая,  1; 3; 5;                            Гор-
бачова, 31. "Много-квартирные дома"----
60.87131256.6835652ЕЛенинаАрамиль

3.233.25 6670361758 1116670031268 ООО "УЖКХ "ЛИ-
ДЕР"

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г.Арамиль, ул.Горбачева, 3

1 открытая 4 бетон 2 бетон 2 2,2 1 2,17 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Мира, 6 Б; 6 В; 6 Г1. "Много-квартирные дома"----
60.82580456.6938796 БМираАрамиль

3.233.26 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 4 бетон 2 бетон 2 2,2 1 2,17 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Рабочая, 126; 1291. "Много-квартирные дома"----
60.84232456.703793128РабочаяАрамиль

3.233.27 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 4 бетон 2 бетон 4 4,4 1 4,34 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Рабочая, 111; 113; 115; 117; 114; 116; 119; Садовая, 19 1. 
"Много-квартирные дома"----60.84520156.701392108Рабоч

аяАрамиль

3.233.28 6670361758 1116670031268 ООО "УЖКХ "ЛИ-
ДЕР"

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г.Арамиль, ул.Горбачева, 3

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 2,17 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Рабочая, 125; 127; 1291. "Много-квартирные дома"----
60.84250656.701865129РабочаяАрамиль

3.233.29 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 2,17 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Светлый, 5; 6/1;6/21. "Много-квартирные дома"----
60.95403256.7093298 Светлый

3.233.30 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 2,17 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Светлый, 29; 30; 31; 32; 331. "Много-квартирные дома"----
60.95390856.70663829 Светлый

3.233.31 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 2,17 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Светлый, 3; 41. "Много-квартирные дома"----
60.95324956.7106232 Светлый

3.233.32 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 2,17 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Ломоносова, 3; 4; 5; 6; 7; 81. "Много-квартирные дома"----
60.91408456.7130433Ломоносовап. Арамиль

3.233.33 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 3 про-
флист

2 бетон 2 2,2 1 1,42 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Космонавтов, 5/2; 5/3; 7/2; 9/2; 9/31. "Много-квартирные 
дома"----60.79512756.6943125/2КосмонавтовАрамиль

3.233.34 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 3 про-
флист

2 бетон 2 2,2 1 2,17 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Космонавтов, 91. "Много-квартирные дома"----
60.79255556.6946139КосмонавтовАрамиль

3.233.35 6685094992 1156658043145 ТСН "ТСЖ Перво-
майское"

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 

71-А, оф. 199

2 с наве-
сом

4 бетон 2 бетон 5 5,5 1 5,92 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

1 Мая, 71; 71А1. "Много-квартирные дома"----
60.83728956.689603711 МаяАрамиль

3.233.36 6685015856 1126685022970 ООО "УК "Константа 
Плюс"

624000, Свердловская об-
ласть, Сысерсткий район, 
г. Арамиль, ул. Мира, д. 

1-Б, оф. 1

1 открытая 3 про-
флист

1 ас-
фальт

1 1,1 1 0,14 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Речной, 21. "Много-квартирные дома"----
60.87935956.6912712РечнойАрамиль

3.233.37 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

1 1,1 1 0,74 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Садовая, 171. "Много-квартирные дома"----
60.84862956.70266317СадоваяАрамиль

3.233.38 6685015856 1126685022970 ООО "УК "Константа 
Плюс"

624000, Свердловская об-
ласть, Сысерсткий район, 
г. Арамиль, ул. Мира, д. 

1-Б, оф. 1

1 открытая 4 бетон 2 бетон 3 3,3 1 2,22 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Рабочая, 1041. "Много-квартирные дома"----
60.84561456.700998104РабочаяАрамиль

3.233.39 6685015856 1126685022970 ООО "УК "Константа 
Плюс"

624000, Свердловская об-
ласть, Сысерсткий район, 
г. Арамиль, ул. Мира, д. 

1-Б, оф. 1

1 открытая 3 про-
флист

1 ас-
фальт

1 1,1 1 0,74 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

1 Мая, 581. "Много-квартирные дома"----
60.83492056.690751581 МаяАрамиль

3.233.40 6685015856 1126685022970 ООО "УК "Константа 
Плюс"

624000, Свердловская об-
ласть, Сысерсткий район, 
г. Арамиль, ул. Мира, д. 

1-Б, оф. 1

1 открытая 4 бетон 2 бетон 5 1,1 1 5,5 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Текстильщиков, 1; 3А, 3Б1. "Много-квартирные дома"----
60.83898456.6878221ТекстильщиковАрамиль

3.233.41 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 4 бетон 2 бетон 2 1,1 1 1,48 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Текстильщиков, 3; 51. "Много-квартирные дома"----
60.84080856.6880225ТекстильщиковАрамиль
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3.233.42 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 4 бетон 2 бетон 5 5,5 1 5,5 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Красноармейская, 118; 118/1; 118/2; 120/1; 120/2; Дека-
бристов, 24; 26; 27; 281. "Много-квартирные дома"----

60.85382656.682183118КрасноармейскаяАрамиль

3.233.43 6685015856 1126685022970 ООО "УК "Константа 
Плюс"

624000, Свердловская об-
ласть, Сысерсткий район, 
г. Арамиль, ул. Мира, д. 

1-Б, оф. 1

1 открытая 4 бетон 2 бетон 1 1,1 1 0,74 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Мира, 1Б/1; 1Б/2 1. "Много-квартирные дома"----
60.82841456.6946951БМираАрамиль

3.233.44 6685015856 1126685022970 ООО "УК "Константа 
Плюс"

624000, Свердловская об-
ласть, Сысерсткий район, 
г. Арамиль, ул. Мира, д. 

1-Б, оф. 1

1 0 3 про-
флист

2 бетон 5 5,5 1 7,4 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Космонавтов, 71. "Много-квартирные дома"----
60.79229856.6954267КосмонавтовАрамиль

3.233.45 6652022801 1076600001720 ТСЖ "Гарнизон" 624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 

г. Арамиль,             ул. 
Космонавтов, 11

1 открытая 3 про-
флист

2 бетон 3 1,1 1 0,39 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Космонавтов, 111. "Много-квартирные дома"----
60.79645556.69512811КосмонавтовАрамиль

3.233.46 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 0,1 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Чапаева 221. "Много-квартирные дома"----
60.82716356.69541122ЧапаеваАрамиль

3.233.47 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 2,17 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Станционная, 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 191. "Много-квартир-
ные дома"----60.94979556.71546818Станционнаяп. Арамиль

3.233.48 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 2,17 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Станционная, 15; 17; 201. "Много-квартирные дома"----
60.95221956.71495920Станционнаяп. Арамиль

3.233.49 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 2,17 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Станционная, 1; 5; 6; 7; 8; 91. "Много-квартирные дома"----
60.94579656.7147616Станционнаяп. Арамиль

3.233.50 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 2,17 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Светлый, 1; 2; 71. "Много-квартирные дома"----
60.95155556.7107517Светлый

3.233.51 6679085823 1,16966E+12 ООО УК "Комфорт 
Сервис"

620010, Сведловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 

Торговая, д. 2

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 1 2,17 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

Курчатова, 30А1. "Много-квартирные дома"----
60.85009156.68009130аКурчатоваАрамиль

3.233.52 652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская 
область,                       г. 
Арамиль,               ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 3 про-
флист

2 бетон 1 1,1 1 0,45 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

-Курчатова, 30Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования Сверд-
ловской области "Арамильский учебно-технический центр 

агропромышленного комплекса"66520018334.5. "Учреждения 
дополнительного образования"60.85222156.68043930Курча

товаАрамиль
3.233.53 652004270 1026602178239 Администрация Ара-

мильского городского 
округа

624000, Свердловская 
область,                       г. 
Арамиль,               ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 3 про-
флист

2 бетон 1 1,1 1 0,09 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Станционная, 1ЕМуниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 
3"66520107184.2. "Общеобразова-тельное учреждение"60.948

59856.7151711ЕСтанционнаяп. Арамиль
3.233.54 665200050500 30466523270010 ИП НАСОБИНА Та-

тьяна Владимировна
624000, Свердловская об-
ласть,                       г. Ара-
миль,               ул. Заветы 

Ильича, д.31, кв.11

3 закрытая 3 про-
флист

1 ас-
фальт

1 1,1 1 1,1 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--1 Мая, д.10ИП НАСОБИНА Татьяна Владими-
ровна304665232700102.2. "Промтоварный мага-

зин"60.832104°56.69712°101 МаяАрамиль

3.233.55 665200050362 304665232400036 ИП ВОЛЫЧНЕВ 
Альберт Алексан-

дрович

624001, Свердловская 
область,                       г. 
Арамиль,               ул. 

Щорса, д.60

3 закрытая 3 про-
флист

1 ас-
фальт

1 1,1 1 1,1 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Карла Маркса, д.17ИП ВОЛЫЧНЕВ Альберт Александро-
вич3046652324000362.2.     "Промтоварный магазин"60.82515

756.69876617Карла МарксаАрамиль

3.233.56 6685077387 1146685037377 Общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью "Профильное 
дело"

624003, Свердловская об-
ласть, г.Арамиль, ул.Карла 

Маркса, д.26 литер 1-Е

3 закрытая 3 про-
флист

2 бетон 1 0,75 1 0,75 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

-- Карла Маркса,     д.26 литер 1-ЕОбщество с оганиченной 
ответсвенностьью "Профильное дело"66850773871.3. "Адми-
нистратив-ные, офисные учреждения"60.82614956.70146726 

литер     1-ЕКарла Маркса Арамиль
3.233.57 6685012118 1126685012189 Муниципальное уни-

тарное предприятие 
«Арамиль-Тепло» 

Котельная № 1

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.79

3 закрытая 3 про-
флист

2 бетон 1 0,75 1 0,75 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Поселок Светлый, д.56Муниципальное унитарное пред-
приятие «Арамиль-Тепло» Котельная № 166850121181.3. 

"Административ-ные, офисные учреждения"60.95594756.709
89579нетПоселок  Светлый

3.233.58 6685012118 1126685012189 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Арамиль-Тепло» 

Котельная № 2

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.79

3 закрытая 3 про-
флист

2 бетон 1 0,75 1 0,75 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Станционная, д.12-БМуниципальное унитарное предпри-
ятие «Арамиль-Тепло» Котельная № 266850121181.3. "Адми-
нистратив-ные, офисные учреждения"60.9520356.71379312-

БСтанционнаяпоселок Арамиль
3.233.59 6685012118 1126685012189 Муниципальное уни-

тарное предприятие 
«Арамиль-Тепло» 

Котельная № 5

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.79

3 закрытая 3 про-
флист

2 бетон 2 1,5 1 1,5 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Красноармейская, д.118Муниципальное унитарное пред-
приятие «Арамиль-Тепло» Котельная № 566850121181.3. 

"Административ-ные, офисные учреждения"60.85721356.682
267118КрасноармейскаяАрамиль

3.233.60 6685012118 1126685012189 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Арамиль-Тепло» 

Котельная № 6

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.79

3 закрытая 3 про-
флист

2 бетон 1 0,75 1 0,75 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Лесная, д.13-АМуниципальное унитарное предприятие 
«Арамиль-Тепло» Котельная № 666850121181.3. "Админи-
стратив-ные, офисные учреждения"60.82786956.69444513-

АЛеснаяАрамиль
3.233.61 6685012118 1126685012189 Муниципальное уни-

тарное предприятие 
«Арамиль-Тепло» 

Котельная № 7

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.79

3 закрытая 3 про-
флист

2 бетон 1 0,75 1 0,75 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Мира, д.6 А/2Муниципальное унитарное предприятие 
«Арамиль-Тепло» Котельная № 766850121181.3. "Админи-
стратив-ные, офисные учреждения"60.82816756.6945226 

А/2МираАрамиль
3.233.62 6685012118 1126685012189 Муниципальное уни-

тарное предприятие 
"Арамиль-Тепло" 

Котельная № 8

624000, Свердловская 
область,                       г. 
Арамиль,               ул. 1 

Мая, д.79 

3 закрытая 3 про-
флист

2 бетон 1 0,75 1 0,75 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--1 Мая, д. 79 Б/1Муниципальное унитарное предприятие 
«Арамиль-Тепло» Котельная № 866850121181.3. "Админи-
стратив-ные, офисные учреждения"60.83861756.68736279 

Б/11 МаяАрамиль
3.233.63 6658374729 1106658022250 Филиал Среднеураль-

ское ремонтно-стро-
ительное управление 
АО "Свердловскав-

тодор"

62060, Свердловская 
область,                       г. 

Екатеринбург,               ул. 
Трактовая, д.5

3 закрытая 3 про-
флист

2 бетон 1 0,75 1 0,75 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Мира, д.6АФилиал Среднеуральское ремонтно-строитель-
ное управление АО "Свердловскавтодор"66583747293.2. "Ав-
тостоянки и парковки"60.82835856.6937196АМираАрамиль

3.233.64 6658374729 1106658022250 Филиал Среднеураль-
ское ремонтно-стро-
ительное управление 
АО "Свердловскав-

тодор"

62060, Свердловская 
область,                       г. 

Екатеринбург,               ул. 
Трактовая, д.5

3 закрытая 3 про-
флист

2 бетон 1 0,75 1 0,75 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

--Пушкина (территория асфальтобетонного завода)Филиал 
Среднеуральское ремонтно-строительное управление АО 

"Свердловскавтодор"66583747293.2. "Автостоянки и парковк
и"60.88900356.6972436АМираАрамиль

3.233.65 6652010281 1026602173751 СНТ "Красная горка" 624000, Свердловская 
область, г. Арамиль, СНТ 

"Красная горка"

3 закрытая 3 про-
флист

2 бетон 1 0,75 1 0,75 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, СНТ "Красная горка"СНТ "Красная гор-
ка"66520102819. "Садоводческие кооперативы, садоводоо-
городные товарищества"60.89679256.674698СНТ "Красная 

горка"Арамиль
3.233.66 667473841705 314667902700029 ИП "Чолахян Артур 

Айкович"
624000, Свердловская 

область, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 30

3 закрытая 3 про-
флист

1 ас-
фальт

2 2,2 1 2,2 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 30ИП "Чолахян Артур Айко-
вич"6674738417051.3. "Административные, офисные учреж-

дения"60.83375156.694425301 МаяАрамиль
3.233.67 666400046904 304665232100018 ИП "Чигирёва Галина 

Павловна"
624000, Свердловская 

область, г. Арамиль, ул. 
Карла Маркса, д. 30

3 закрытая 3 про-
флист

1 ас-
фальт

1 0,66 1 0,086 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. Карла Маркса, д. 30ИП "Чигирева Галина 
Павловна"6664000469042.2. "Промтоварный магазин"60.8252

0256.69982830Карла МарксаАрамиль
3.233.68 6652023509 1076652001139 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 
"Дворец Культуры 
города Арамиль"

624000, Свердловская 
область, г. Арамиль, ул. 

Рабочая, д. 120 А

2 с наве-
сом

4 бетон 2 бетон 2 1 1 0,25 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120 АМуниципальное 
бюджетное учреждение "Дворец Культуры города Ара-

миль"66520235095.1. Клубы, кинотеатры, концертные залы, 
театры, цирки"60.84439456.70357120 АРабочаяАрамиль

3.233.69 6652011944 1,0266E+12 Акционерное обще-
ство "Арамильский 

завод передовых 
технологий"

624000, Свердловская 
область, г. Арамиль, ул. 

Октябрьская, д. 171

3 закрытая 3 про-
флист

1 ас-
фальт

2 1,1 2 р/
ме-
сяц

0,073 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. Октябрьская, д. 171АО "Арамильский 
завод передовых технологий"66520119441.3. Администра-

тивные, офисные учреждения60.83431556.694538171Октябр
ьская Арамиль

3.233.70 6652004418 1026602177689 ООО Фирма "САС" 624001, Свердловская 
область, г. Арамиль, ул. За-

веты Ильича, д. 33 А

1 открытая 5 закры-
тый 
кон-
тей-
нер

2 бетон 1 1,1 1 0,2 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. Заветы Ильича, д. 33 АООО Фирма 
"САС"66520044181.3. Административные, офисные учрежде

ния60.87003656.69043333АЗаветы ИльичаАрамиль

3.233.71 6685015856 1,12669E+12 ООО "Управляющая 
компания "Константа 

Плюс"

624000, Свердловская 
область, г. Арамиль, ул. 

Мира, д. 1Б, корп.1, оф.1

2 с наве-
сом

3 про-
флист

2 бетон 4 0,75 2 7 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

1 Мая, д. 69, 69А1. "Много-квартирные дома" -  -  -  - 
60.83724556.689683691 МаяАрамиль

3.233.72 5036045205 1035007202460 АО "Дикси Юг" фи-
лиал Мегамарт

624000, Свердловская 
область, г. Арамиль, ул. 1 

Мая, д. 24

2 с наве-
сом

3 про-
флист

1 ас-
фальт

1 1,1 1 1,1 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 24АО "Дикси Юг" фи-
лиал Мегамарт50360452052.5. Супермаркет (универ-

маг)60.83224356.69502241 МаяАрамиль
3.233.73 6670290930 1106670011612 АО "Предприятие 

водопроводно-кана-
лизационного хозяй-
ства Свердловской 
области" СП "Ара-

мильское"

624000, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 76, оф. 310

1 открытая 2 сетка 2 бетон 2 0,75 2-4 р/
ме-
сяц

0,05 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - п. Светлый, ул. Центральная, д. 1ААО "Предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской об-
ласти" СП "Арамильское"667029093010. Предприятия иных 
отраслей промышленности60.94839956.7108161АЦентраль

наяСветлый

3.233.74 6670290930 1106670011612 АО "Предприятие 
водопроводно-кана-
лизационного хозяй-
ства Свердловской 
области" СП "Ара-

мильское"

624000, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 76, оф. 310

1 открытая 2 сетка 2 бетон 2 0,75 2-4 р/
ме-
сяц

0,05 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - п. Светлый, д. 1ВАО "Предприятие водопроводно-кана-
лизационного хозяйства Свердловской области" СП "Ара-

мильское"667029093010. Предприятия иных отраслей промы
шленности60.95185956.7095361В - Светлый

3.233.75 6670290930 1106670011612 АО "Предприятие 
водопроводно-кана-
лизационного хозяй-
ства Свердловской 
области" СП "Ара-

мильское"

624000, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 76, оф. 310

1 открытая 2 сетка 2 бетон 2 0,75 2-4 р/
ме-
сяц

0,01 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. Щорса, д. 50ААО "Предприятие водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области" 
СП "Арамильское"667029093010. Предприятия иных отрас-
лей промышленности60.84011856.70111150АЩорсаАрамиль

3.233.76 6670290930 1106670011612 АО "Предприятие 
водопроводно-кана-
лизационного хозяй-
ства Свердловской 
области" СП "Ара-

мильское"

624000, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 76, оф. 310

1 открытая 2 сетка 2 бетон 2 0,75 2-4 р/
ме-
сяц

0,05 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. Трудовая, д. 5АО "Предприятие водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области" 
СП "Арамильское"667029093010. Предприятия иных отрас-
лей промышленности60.86334156.6868545ТрудоваяАрамиль

3.233.77 6670290930 1106670011612 АО "Предприятие 
водопроводно-кана-
лизационного хозяй-
ства Свердловской 
области" СП "Ара-

мильское"

624000, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 76, оф. 310

1 открытая 2 сетка 2 бетон 2 0,75 2-4 р/
ме-
сяц

0,05 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. Чапаева, д. 96ААО "Предприятие водо-
проводно-канализационного хозяйства Свердловской об-

ласти" СП "Арамильское"667029093010. Предприятия иных 
отраслей промышленности60.81249256.69383596АЧапаева

Арамиль

3.233.78 6670290930 1106670011612 АО "Предприятие 
водопроводно-кана-
лизационного хозяй-
ства Свердловской 
области" СП "Ара-

мильское"

624000, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 76, оф. 310

1 открытая 2 сетка 2 бетон 2 0,75 2-4 р/
ме-
сяц

0,06 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, пер. Речной, 1ААО "Предприятие водопрово-
дно-канализационного хозяйства Свердловской области" СП 
"Арамильское"667029093010. Предприятия иных отраслей пр

омышленности60.882456.68721АРечнойАрамиль
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3.233.79 6670290930 1106670011612 АО "Предприятие 
водопроводно-кана-
лизационного хозяй-
ства Свердловской 
области" СП "Ара-

мильское"

624000, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 76, оф. 310

1 открытая 2 сетка 2 бетон 2 0,75 2-4 р/
ме-
сяц

0,06 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. Пушкина, 1ААО "Предприятие водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области" 
СП "Арамильское"667029093010. Предприятия иных отрас-
лей промышленности60.878656.68561АПушкинаАрамиль

3.233.80 6679049818 1146679008552 ООО "Торгсервис 66" 620085, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 212, оф. 331

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

1 0,75 1 раз 
в не-
делю

0,293 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2АООО "Торгсервис 
66"66790498182.1. Продовольственный магазин60.84032756.

6829812АНоваяАрамиль
3.233.81 6652017343 1046602421403 Государственное 

бюджетное учреж-
дение Свердловской 
области "Сысертская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезня-

ми животных" 

624021, Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. 

Карла Маркса, д. 12

1 открытая 3 про-
флист

1 ас-
фальт

1 1 2 раза 
в не-
делю

0,275 2,00; 1,50; 
2,30

0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. Пролетарская, д. 80-2Государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области "Сы-

сертская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных" 66520173431.3. Административные, офисные 

учреждения60.83034456.71487980-2ПролетарскаяАрамиль

3.233.82 6652004270 1026602178239 Администрация Ара-
мильского городского 

округа

624000, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 
г. Арамиль,             ул. 1 

Мая, д.12

1 открытая 1 отсут-
ствует

1 ас-
фальт

2 2,2 по за-
явке

0,036 2,00; 1,50 0 0 0 0 0 0 0 0 233 Арамильский го-
родской округ

 -  - г. Арамиль, ул. Садовый, д. 4Муниципальное унитарное 
предприятие "Специализированная служба по вопро-
сам похоронного дела Арамильского городского окру-

га"66520320608.1. Кладбища60.79442256.6956534Садовый
Арамиль

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.02.2020 № 48

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
19.06.2019 № 364 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии в Арамильском го-

родском округе»

В соответствии с Федеральными законами от 06 марта 2006 года            № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением антитеррористической комиссии в Свердловской 
области от 20 сентября 2018 года, на основании статьи 6 Устава Арамильского городского округа и в 
связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 19.06.2019 
№ 364 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе», 
изложив Приложение в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа           Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.02.2020 № 48

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 19.06.2019 № 364

Состав
 антитеррористической комиссии в Арамильском 

городском округе
(далее - антитеррористическая комиссия)

№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1. Никитенко 
Виталий Юрьевич

Глава Арамильского городского округа, председатель антитерро-
ристической комиссии

2. Узянов Евгений Викторович начальник Межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Сысертский», заместитель 

председателя антитеррористической комиссии (по согласова-
нию)

3. Гарифуллин 
Руслан Валерьевич

заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, заместитель председателя антитеррористической комис-

сии
4. Дряхлов

Владимир Евгеньевич
ведущий специалист Администрации Арамильского городского 

округа, секретарь антитеррористической комиссии
Члены антитеррористической комиссии

5. Мезенова 
Светлана Петровна

председатель Думы Арамильского городского округа (по согла-
сованию)

6. Комарова
Ольга Вячеславовна

заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа

7. Горяченко 
Галина Викторовна

начальник Отдела образования Арамильского городского округа 
(по согласованию) 

8. Коваленко 
Юлия Владимировна

начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 
городского округа

9. Гудилин
Олег Владимирович

главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа

10. Шерстнёв 
Павел Александрович

начальник Федерального государственного казенного учрежде-
ния «60 отряд Федеральной противопожарной службы по Сверд-

ловской области» (по согласованию)
11. Зеленчук

Евгений Викторович
оперуполномоченный отдела Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Свердловской области в                         
г. Заречный (по согласованию)

12. Соболь 
Сергей Семенович

начальник Сысертского отдела вневедомственной охраны – фи-
лиала Федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Свердловской области» (по 
согласованию)

13. Макаров Сергей Юрьевич Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Сысертского городского округа, Арамильского городско-

го округа Управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Свердловской области (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.02.2020 № 49

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 

2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 

закона Российской Федерации  № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Арамильского городского округа 
от 16.01.2020 № 67/2 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 
19.12.2019 года № 65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, постановлением Администра-
ции Арамильского городского округа от № 387 26.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», в целях реализации про-
граммно-целевого метода бюджетного планирования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года» (прилагается).

2.Постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 585 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе до 2020 года» признать утратившим силу с момента вступления в силу 
настоящего постановления. 

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

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенк

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 04.02.2020 № 49

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 

2024 года»

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 
года»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на 
территории Арамильского городского округа, в том числе для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов
 Задача 1.1. Формирование у населения ответственного отношения к соб-

ственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни
 Задача 1.2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивно-

го комплекса «Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Арамильского 
городского округа

 Задача 1.3. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной фи-
зической культурой и избранными видами двигательной деятельности 

максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

 Задача 1.4. Формирование и развитие рынка социальных услуг в сфере фи-
зической культуры и спорта

 Цель 2. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, под-
готовки спортивного резерва сборных команд Свердловской области и 

Российской Федерации, совершенствование системы спорта высших до-
стижений

 Задача 2.1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и 
подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы от-

бора талантливых спортсменов в Свердловской области
 Цель 3. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной ин-

фраструктуре на территории Арамильского городского округа
 Задача 3.1. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры 

физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-

мы (при их наличии)

1. «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского 
городского округа»

2. «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта на территории Арамильского городского округа»

3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта Арамильского городского 
округа»

Перечень основных це-
левых показателей муни-

ципальной программы

1. Доля населения Арамильского городского округа, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом, в общей численности населе-

ния Арамильского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет
 2. Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
 3. Доля населения Арамильского городского округа, выполнившего норма-

тивы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), в общей численности насе-
ления Арамильского городского округа, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО
 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности указанной категории населения

 5. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в со-
ответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем 

количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

 6. Уровень обеспеченности населения Арамильского городского округа 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной спо-

собности объектов спорта
Объем финансирования ВСЕГО:

муниципальной 40 376,0 тыс. рублей
программы по годам в том числе:



ВЕСТИ
Арамильские 25

№ 10 (1275) 19.02.2020
Официально

реализации, тыс. рублей 2020 год – 15 410,1 тыс. рублей, 
2021 год – 13 512,7 тыс. рублей, 
2022 год – 11 453,2 тыс. рублей, 

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

 из них:
 областной бюджет
 0,0 тыс. рублей
 в том числе:
 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

 местный бюджет
 40 376,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год – 15 410,1 тыс. рублей, 

2021 год – 13 512,7 тыс. рублей, 
2022 год – 11 453,2 тыс. рублей, 

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

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной  

программы в  
информационно-  

-телекоммуникационной  
сети Интернет  

 
Характеристика проблемы, на решение которой направлена

программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского 
округа до 2024 года»

За последние годы в Арамильском городском округе по основным показателям развития физической 
культуры и спорта наблюдается положительная динамика. 

Наименование учреждения Виды спорта, получившие разви-
тие в учреждении

Численность занимающихся

2017 2018 2019

Дошкольные образовательные 
учреждения 835 860 903

Общеобразовательные учреж-
дения:

волейбол, футбол, баскетбол 920 975 1026

Учреждения профессиональ-
ного образования:

ГБОУ СПО СО «Екатерин-
бургский техникум отрасле-
вых технологий и сервиса»

волейбол, футбол, баскетбол 141 137 152

Учреждения дополнительного 
образования детей:

МАОУ ДО ДЮСШ «Дель-
фин»

волейбол, футбол, бокс, вольная 
борьба, хоккей с шайбой, баскет-

бол, лыжные гонки, шахматы
700 700 700

Другие учреждения физи-
ческой культуры и спорта, 
в том числе по адаптивной 

физкультуре
МАУ Центр «Созвездие»

волейбол, футбол, вольная борьба, 
хоккей с шайбой, баскетбол, шах-
маты, настольный теннис, дартс, 

туризм
907 967 992

В Арамильском городском округе в сфере спорта продолжают развиваться два муниципальных уч-
реждения: МАУ Центр «Созвездие» (далее – Центр «Созвездие») - главной задачей которого является 
создание условий для занятий массовым спортом населения Арамильского городского округа и МАОУ 
ДО ДЮСШ «Дельфин», направленный на оказание образовательных услуг в сфере спорта.

В ДЮСШ «Дельфин» обучают юных спортсменов по 8 видам спорта: плавание, баскетбол, футбол, 
шахматы, танцевальный спорт, хоккей, лыжные гонки, спортивная борьба.

В структуре Центра «Созвездие», успешно работают 5 физкультурно-спортивных клубов по месту 
жительства по 14 видам спорта. Приобретено оборудование для открытия в 2019 году секции по водному 
туризму.

Продолжается работа по развитию в Арамильском городском округе Всероссийского оздоровительно-
го комплекса ГТО. Для этого в 2018 году были привлечены денежные средства из областного бюджета 
в размере 134,4 тыс. рублей для приобретения спортивного инвентаря для сдачи нормативов и обучения 
судей. А также для развития сети площадок для занятия уличной гимнастики установлено 6 спортивных 
площадок по всей территории округа (ул. Садовая 7а, ул. 1 Мая, 60в, ул. Станционная, 11, ул. Полевая 
14, ул. Свердлова 8б, п. Светлый, 42 А)

Слаженная работа команды специалистов подтверждается выполнением статистических показателей, 
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ежегодно увеличи-
вается: если в 2015 году этот показатель составлял 32,6 %, то в 2018 году увеличился до 40,85 %. Так же 
качество работы было отмечено специалистами Министерства физической культуры и спорта Свердлов-
ской области. По итогам 2018 года Арамильский городской округ занял I место среди муниципальных 
образований с населением от 15000-40000 человек и стал лидером по качеству физкультурно-спортив-
ной работы среди всех категорий муниципальных образований Свердловской области, получив диплом 
«За лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях Свердлов-
ской области по итогам 2018 года». 

Несмотря на положительную динамику в Арамильском городском округе, останавливаться рано, для 
органичного развития спорта в городском округе необходимо расширять сеть спортивных объектов, как 
плоскостных, так и капитальных, сеть спортивных Клубов.

В рамках реализации Федерального проекта «Спорт – норма жизни» направленного на развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2024 года, утверждённого протоко-
лом заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 14 декабря 2018 года, 
Государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Сверд-
ловской области до 2024 года», что к 2024 году численность занимающихся физической культурой и 
спортом в стране должна составить 55 процентов от общей численности населения. Аналогичные задачи 
поставлены и перед муниципальными образованиями Свердловской области.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной базы учреждений фи-
зической культуры и спорта, обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры в Ара-
мильском городском округе остается недостаточной и составляет по состоянию на 2019 год:

спортивными залами – 41,7 % от норматива;
плавательными бассейнами – 25,8 % от норматива; 
Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам 

обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребностям растущего спро-
са различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. 

Немаловажный фактор в развитии инфраструктуры спорта – это обеспечение содержания спортивных 
сооружений в надлежащем состоянии, чтобы у населения была возможность круглогодично заниматься 
физической культурой и спортом.

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные следующими проблемами в области 
физической культуры и спорта в Арамильском городском округе:

1. Недостаточное привлечение жителей Арамильского городского округа к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом. 

2. Недостаточно развита инфраструктура спортивных объектов. 
3. Отсутствует эффективная система подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.
Для решения этих проблем необходимо принять следующие решения:
1. Увеличить количество спортивной социальной рекламы в Арамильском городском округе;
2. Увеличить финансирование на проведение спортивных мероприятий в Арамильском городском 

округе;
3. Увеличить количество проводимых спортивных мероприятий;
4. Строить новые спортивные объекты и качественно содержать уже имеющиеся;
5. Увеличить финансирование мероприятий, проводимых для развития спорта высших достижений 

- улучшение материальной базы, оплата страховок спортсменов, медицинский контроль, оплата коман-
дировочных, оплата вступительных взносов спортсменов;

6. Привлекать высокопрофессиональные кадры в области физкультуры и спорта.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индика-
торы и показатели

Цели и задачи Программы, целевые показатели ее реализации определены в Приложении № 1 к на-
стоящей Программе.

Выполнение Программы начинается 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 2024 года. 
Программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий, в связи с чем в Плане мероприятий 

отдельные этапы Программы не выделены.
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться 

целевые индикаторы и показатели, запланированные по годам реализации Программы, количественно 
заданные и измеряемые по данным статистического наблюдения и мониторинга. Контроль достижения 
индикаторов и показателей осуществляется заместителем главы Администрации Арамильского город-
ского округа, курирующим данное направление.

Раздел 3. Мероприятия Программы

Реализация Программы осуществляется программным методом. Инструментом реализации Програм-
мы является План мероприятий, представленный в Приложении № 1 к настоящей Программе, меропри-
ятия Программы в котором разбиты по годам и источникам финансирования. 

Механизм реализации Программы

Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий Программы осуществляются в пределах вы-
деленных бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Заказчиком-координатором Программы является Администрация Арамильского городского округа, 
которая в рамках реализации Программы выполняет следующие функции:

1) осуществляет общее руководство реализацией мероприятий Программы, межведомственную коор-
динацию и контроль за осуществлением программных мероприятий исполнителями Программы;

2) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

3) определяет в ходе реализации Программы:
- механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения;
- порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и 

показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об усло-
виях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победи-
телей;

4) производит ежегодное уточнение целевых показателей Программы и выделяемых на реализацию 
Программы финансовых средств из местного бюджета в соответствии с решениями о бюджете Арамиль-
ского городского округа;

5) осуществляет подготовку заявки для включения объектов физкультурно-оздоровительного и спор-
тивного назначения в Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций на 
соответствующий финансовый год и согласовывает их с Министерством физической культуры и спорта 
Свердловской области; 

6) осуществляет выполнение полномочий главного распорядителя средств местного бюджета, пред-
усмотренных на реализацию Программы;

7) осуществляет заключение соглашений с Министерством физической культуры и спорта Свердлов-
ской области о предоставлении субсидий и отчитывается за расходование субсидий областного и феде-
рального бюджетов;

8) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобретаемых, выполняемых и оказывае-
мых для реализации мероприятий Программы, включающих необходимость привлечения на основании 
Федерального закона № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» организаций, оказывающих соответствующие ус-
луги по капитальному строительству (реконструкции);

9) производит согласование сроков и затрат по соответствующим программным мероприятиям, объ-
емов финансирования из федерального и областного бюджетов, механизма реализации Программы, 
включая состав исполнителей Программы;

10) ежегодно подписывает с некоммерческими организациями соглашения о предоставлении им суб-
сидий из местного бюджета в рамках программных мероприятий; 

11) ежеквартально представляет отчет о реализации программы в Комитет по экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации Арамильского городского округа,

12) ежегодно осуществляет оценку эффективности Программы.
Календарный план спортивно-массовых мероприятий утверждается постановлением Главы Арамиль-

ского городского округа на очередной календарный год.

Приложение № 1  
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского 

городского округа до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 
года»

№ стро-
ки

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы

Источник значений показате-
лей

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского 

городского округа»
1.1. Цель 1 Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Ара-

мильского городского округа, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов

1.1.1. Задача 1 Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и 
мотивации к здоровому образу жизни

1.1.1.1. Доля населения Ара-
мильского городского 
округа, систематиче-
ски занимающегося 

физической культурой 
и спортом, в общей 

численности населения 
Арамильского город-

ского округа в возрасте 
от 3 до 79 лет

% 42,6 45,2 48 51,5 55 Указ Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 

до 2024 года" О Стратегия-2030, 
ПП СО от 30.08.2016 N 595-ПП, 
паспорт национального проекта 

"Демография"

1.1.1.2. Количество физкуль-
турных мероприятий и 
спортивных меропри-

ятий

еди-
ниц

120 130 135 140 145 расчетные данные 

1.1.1.3. Доля учащихся и 
студентов, системати-
чески занимающихся 
физической культурой 

и спортом, в общей 
численности учащихся 

и студентов

% 79,2 80 80 80 80 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП (ред. от 
03.05.2018) "Об утверждении 
государственной программы 

Свердловской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Свердловской области до 2024 
года"

1.1.1.4. Доля населения Ара-
мильского городского 

округа, занятого в 
экономике, занимаю-
щегося физической 

культурой и спортом, 
в общей численности 
населения, занятого в 

экономике

% 22 25,6 25,6 25,6 25,6 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП (ред. от 
03.05.2018) "Об утверждении 
государственной программы 

Свердловской области "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Свердловской области до 2024 
года"

1.1.2. Задача 2 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО) на территории Арамильского городского округа
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.2.1. Доля населения Ара-

мильского городского 
округа, выполнившего 
нормативы испытаний 

(тестов) Всероссий-
ского физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне» (далее - ГТО), 
в общей численности 

населения Арамильско-
го городского округа, 
принявшего участие в 
выполнении нормати-

вов испытаний (тестов) 
Всероссийского физ-

культурно-спортивного 
комплекса ГТО

% 55 60 65 70 75 ПП РФ от 15.04.2014 N 302, 
паспорт регионального проекта 

"Спорт - норма жизни"

1.1.3. Задача 3 Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и из-
бранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья
1.1.3.1. Доля лиц с ограничен-

ными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
указанной категории 

населения

% 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 ПП РФ от 15.04.2014 N 302

1.1.4. Задача 4 Формирование и развитие рынка социальных услуг в сфере физической культуры и 
спорта

1.1.4.1. Удельный вес социаль-
но ориентированных 
некоммерческих ор-

ганизаций, оказываю-
щих услуги в области 
физической культуры 

и спорта, от общего ко-
личества организаций, 
оказывающих услуги 
в области физической 

культуры и спорта

% 3 3 3 3 3 ПП РФ от 15.04.2014 N 302

2. Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта на территории Арамильского городского округа»

2.2. Цель 2 Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного 
резерва сборных команд Свердловской области и Российской Федерации, совершенствова-

ние системы спорта высших достижений
2.2.1. Задача 1 Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спор-

тивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в 
Свердловской области

2.2.1.1. Доля организаций, ока-
зывающих услуги по 

спортивной подготовке 
в соответствии с феде-
ральными стандартами 
спортивной подготовки, 

в общем количестве 
организаций в сфере 

физической культуры и 
спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоро-

вья и инвалидов

% 0 100 100 100 100 ПП РФ от 15.04.2014 N 302

2.2.1.2. Количество спортсме-
нов Арамильского 
городского округа, 

включенных в списки 
кандидатов в спортив-
ные сборные команды 
Свердловской области 

по Олимпийским видам 
спорта

чел. 4 5 6 7 8 ПП РФ от 19.04.2018 N 472

3. Подпрограмма 3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта Арамильского городского 
округа»

3.3. Цель 3 Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре на 
территории Арамильского городского округа

3.3.1. Задача 1 Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической куль-
туры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья
3.3.1.1. Уровень обеспечен-

ности населения Ара-
мильского городского 
округа спортивными 
сооружениями исходя 

из единовременной 
пропускной способно-

сти объектов спорта

% 43,5 44 45 48 50 ПП РФ от 15.04.2014 N 302, 
паспорт регионального проекта 

"Спорт - норма жизни"

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта
 на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 
года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники 
расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение меропри-
ятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 

меропри-
ятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
 40 

376,0
 15 

410,1
 13 

512,7
 11 

453,2
  0,0   0,0  

2 областной бюджет - - - - - -  
3 местный бюджет  40 

376,0
 15 

410,1
 13 

512,7
 11 

453,2
  0,0   0,0  

4 Прочие нужды  40 
376,0

 15 
410,1

 13 
512,7

 11 
453,2

  0,0   0,0  

5 областной бюджет - - - - - -  
6 местный бюджет  40 

376,0
 15 

410,1
 13 

512,7
 11 

453,2
  0,0   0,0  

7 ПОДПРОГРАММА  1. « РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРА-
МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

 

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

 40 
376,0

 15 
410,1

 13 
512,7

 11 
453,2

  0,0   0,0  

9 областной бюджет - - - - - -  
10 местный бюджет  40 

376,0
 15 

410,1
 13 

512,7
 11 

453,2
  0,0   0,0  

11 «Прочие нужды»  
12 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
 40 

376,0
 15 

410,1
 13 

512,7
 11 

453,2
  0,0   0,0  

13 областной бюджет - - - - - -  
14 местный бюджет  40 

376,0
 15 

410,1
 13 

512,7
 11 

453,2
  0,0   0,0  

15 Мероприятие 1.  Мероприятия по по-
этапному внедрению и реализации Все-
российского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.2.1.

16 местный бюджет - - - - - -  
17 Мероприятие 2. Ремонт муниципаль-

ных зданий, находящихся в оператив-
ном управлении учреждений спорта

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1.

18 местный бюджет - - - - - -  
19 Мероприятие 3. Создание спортивных 

площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной 

гимнастикой

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1.

20 местный бюджет - - - - - -  
21 Мероприятие 4. Поддержка учреж-

дений спортивной направленности 
по адаптивной физической культуре 
и спорту Арамильского городского 

округа

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1.

22 местный бюджет - - - - - -  
23 Мероприятие 5. Обеспечение физиче-

ской и информационной доступности 
муниципальных учреждений физиче-

ской культуры и спорта

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1.

24 местный бюджет - - - - - -  
25 Мероприятие 6. Проведение спортив-

ных мероприятий и физкультурных ме-
роприятий для всех категорий граждан, 
в том числе для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1.

26 областной бюджет - - - - - -  
27 местный бюджет - - - - - -  
28 Мероприятие 7. Реализация комплекса 

мер по пропаганде физической культу-
ры и спорта как важнейшей составляю-

щей здорового образа жизни

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1.

29 местный бюджет - - - - - -  
30 Мероприятие 8. Обеспечение меропри-

ятий по развитию материально-техни-
ческой базы муниципальных органи-
заций дополнительного образования 

детей – детско-юношеских спортивных 
школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олим-

пийского резерва

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1.

31 областной бюджет - - - - - -  
32 местный бюджет - - - - - -  
33 Мероприятие 9. Организация предо-

ставления услуг по спортивной под-
готовке

- - - - - -  

34 областной бюджет - - - - - -  
35 местный бюджет - - - - - -  
36 Мероприятие 10.  Закупка спортивного 

оборудования для спортивных учреж-
дений

- - - - - -  

37 местный бюджет - - - - - -  
38 Подмероприятие 1.10.1. Закупка 

спортивного оборудования для Му-
ниципального автономного образова-

тельного учреждения дополнительного 
образования "Детско-юношеская спор-

тивная школа "Дельфин"

- - - - - -  

39 местный бюджет - - - - - -  
40 Подмероприятие 1.10.2. Закупка 

спортивного оборудования для Муни-
ципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики "Со-

звездие"

- - - - - -  

41 местный бюджет - - - - - -  
42 Мероприятие 11. Реализация мероприя-

тий по реабилитации и абилитации ин-
валидов, в том числе детей-инвалидов

- - - - - -  

43 местный бюджет - - - - - -  
44 Мероприятие 12. Реализация  меропри-

ятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.3.1.

45 областной бюджет - - - - - -  
46 местный бюджет - - - - - -  
47 Мероприятие 13. Приобретение спор-

тивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.3.1.

48 местный бюджет - - - - - -  
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49 Мероприятие 14. Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, предоставляющих обще-
ственно полезные услуги в сфере физи-

ческой культуры и массового спорта

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3., 
1.1.1.4., 
1.1.3.1.

50 местный бюджет - - - - - -  
51 Мероприятие 15. Содержание Муни-

ципального автономного учреждения 
Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики "Со-

звездие"

 40 
376,0

 15 
410,1

 13 
512,7

 11 
453,2

  0,0   0,0  

52 местный бюджет  40 
376,0

 15 
410,1

 13 
512,7

 11 
453,2

  0,0   0,0  

53 ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕ-
РЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

 

54 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

- - - - - -  

55 областной бюджет - - - - - -  
56 местный бюджет - - - - - -  
57 «Прочие нужды»  
58 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
- - - - - -  

59 областной бюджет - - - - - -  
60 местный бюджет - - - - - -  
61 Мероприятие 1. Организация предо-

ставления услуг (выполнения работ) в 
сфере физической культуры и спорта, 

осуществляемых организациями допол-
нительного образования

- - - - - - 2.2.1.1., 
2.2.1.2.

62 областной бюджет - - - - - -  
63 местный бюджет - - - - - -  
64 ПОДПРОГРАММА  3. «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА НА 

ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 

65 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

- - - - - -  

66 местный бюджет - - - - - -  
67 «Прочие нужды»  
68 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
- - - - - -  

69 местный бюджет - - - - - -  
70 Мероприятие 1. Капитальные и теку-

щие ремонты спортивных зданий, ком-
плексов и сооружений

- - - - - - 1.1.3.1., 
1.1.4.1., 
3.3.1.1.

71 местный бюджет - - - - - -  
72 Мероприятие 2. Приобретение обо-

рудования и инвентаря для МАУ Центр 
"Созвездие"

- - - - - - 1.1.3.1., 
1.1.4.1., 
3.3.1.1.

73 местный бюджет - - - - - -  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.02.2020 № 51

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотиче-
ского воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

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», 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)», статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской области от 11 февраля 2016 года 
№ 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2025 года», постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2019 № 
761-ПП «Об утверждении Стратегии молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области на период до 2035 года», Решением Думы Арамильского городского округа от 
08.06.2017 № 18/14 «Об утверждении «Порядка рассмотрения Думой Арамильского городского округа 
проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные програм-
мы Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 15.08.2019 
№ 59/5 «О рассмотрении проектов муниципальных программ Арамильского городского округа на пе-
риод 2020-2024 годов (1 этап)», Решением Думы Арамильского городского округа от 16.01.2020 № 67/2 
«О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2019 года № 
65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского окру-
га», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие молодежной политики и патриотического вос-
питания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года» (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2020 
года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ара-
мильские Вести».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение 

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа

от 05.02.2020 № 51

Муниципальная программа

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

город Арамиль
2020 год

Раздел 1.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа «Раз-

витие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском 
округе до 2024 года» (далее – Муниципальная программа)

«Молодежная политика в Арамильском городском округе»
Приоритетные направления государственной молодежной политики определяют следующие докумен-

ты:
1) Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;
2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  
№ 1662-р;

3) Концепции молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
на период до 2035 года, утвержденная приказом Департамента молодежной политики Свердловской об-
ласти от 01.11.2018 № 202;

Приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации, Свердловской об-
ласти и Арамильского городского округа требуют пересмотра идеологии реализации молодежной по-
литики - от поддержки молодежи к созданию условий для повышения степени интеграции молодых 
граждан в социально-экономические, общественно политические и социокультурные отношения с це-
лью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны, области и городского округа.

«Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи 
в Арамильском городском округе»

Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и государства, одним из важней-
ших элементов общественного сознания, фактором сохранения общественной стабильности, мобили-
зации сил в чрезвычайных ситуациях, к которым страна должна быть подготовлена заблаговременно.

Анализ состояния патриотического воспитания в Арамильском городском округе позволяет выделить 
следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов местного самоуправле-
ния, образовательных учреждений, общественных организаций (объединений), религиозных организа-
ций по решению проблем патриотического воспитания;

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической направленности, 
реализуемых в муниципальных учреждениях;

3) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций (объединений) 
патриотической направленности, оборонно -спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, кото-
рые также испытывают недостаток в материально-техническом обеспечении;

5) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение музеев патриотической направлен-
ности в образовательных учреждениях, невозможность использования музеями современных техноло-
гий патриотического воспитания.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение проблем в 
осуществлении патриотического воспитания программными методами.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым 
методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий программы, выполнения программы в целом;
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации программы;
3) публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации Программы.
В то же время для совершенствования системы и процесса патриотического воспитания необходимо 

вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем:
- укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих патриотическое воспита-

ние граждан на территории Арамильского городского округа;
- своевременная проработка нормативно-правовых вопросов местного значения в сфере патриотиче-

ского воспитания;
- преодоление дефицита профессиональных кадров для ведения работы по патриотическому воспи-

танию молодежи;
- активное участие средств массовой информации в работе по патриотическому воспитанию граждан.
Эффективность патриотического воспитания в значительной степени зависит от совершенствования 

работы созданного межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию мо-
лодежи.

Раздел 2. 
Основные цели и задачи Муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации, целевые 

индикаторы и показатели

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели ее реализации определены в Прило-
жении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Выполнение Муниципальной программы начинается 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 
2024 года.

Муниципальная программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий, в связи с чем в 
Плане мероприятий отдельные этапы Муниципальной программы не выделены.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Муниципальной программы будут 
использоваться целевые индикаторы и показатели, запланированные по годам реализации Муниципаль-
ной программы, количественно заданные и измеряемые по данным статистического наблюдения и мони-
торинга, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа.

Раздел 3.
Мероприятия Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы осуществляется программным методом. Инструментом реа-
лизации Муниципальной программы является План мероприятий, представленный в Приложении № 2 к 
настоящей Муниципальной программе, мероприятия Муниципальной программы в котором разбиты по 
годам и источникам финансирования.

Механизм реализации Муниципальной программы
Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий Муниципальной программы осуществляют-

ся в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Заказчиком-координатором Муниципальной программы является Администрация Арамильского го-
родского округа, которая в рамках реализации Муниципальной программы выполняет следующие функ-
ции:

1) осуществляет общее руководство реализацией мероприятий Муниципальной программы, межве-
домственную координацию и контроль за осуществлением программных мероприятий исполнителями 
Муниципальной программы;

2) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Муниципальной про-
граммы;

3) определяет в ходе реализации Муниципальной программы:
- механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения;
- порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и 

показателей, результатах мониторинга реализации Муниципальной программы, программных меропри-
ятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях опреде-
ления победителей;

4) производит ежегодное уточнение целевых показателей Муниципальной программы и выделяемых 
на реализацию Муниципальной программы финансовых средств из местного бюджета в соответствии с 
решениями о бюджете Арамильского городского округа;

5) осуществляет выполнение полномочий главного распорядителя средств местного бюджета, пред-
усмотренных на реализацию Муниципальной программы;

6) осуществляет заключение соглашений с Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области о предоставлении субсидий и отчитывается за расходование субсидий областного 
и федерального бюджетов;

7) производит согласование сроков и затрат по соответствующим программным мероприятиям, объ-
емов финансирования из федерального и областного бюджетов, механизма реализации Муниципальной 
программы, включая состав исполнителей Муниципальной программы;

8) ежегодно подписывает с некоммерческими организациями соглашения о предоставлении им субси-
дий из местного бюджета в рамках программных мероприятий;

9) ежеквартально представляет отчет о реализации программы в Комитет по экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации Арамильского городского округа;

10) ежегодно осуществляет оценку эффективности Муниципальной программы.
Все участники программы ведут учет и осуществляют хранение необходимой документации, касаю-

щейся реализации Муниципальной программы (положения, договоры, постановления, аналитические 
записки и другое), ежеквартально предоставляют информацию о ходе исполнения Муниципальной про-
граммы в Администрацию Арамильского городского округа.
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

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



ВЕСТИ
Арамильские28

№ 10 (1275) 19.02.2020
Официально

Ответственный 
исполнитель му-

ниципальной про-
граммы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 

программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

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

 Задача 1.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование 
о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской активности молодежи.
 Задача 1.2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талант-

ливой молодежи, обладающей лидерскими навыками. 
 Задача 1.3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных устано-

вок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство.
 Цель 2. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе.
 Задача 2.1. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, на-

ционально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представите-
лям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма.

Задача 2.2. Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей 
Арамильского городского округа на основе формирования профессионально зна-

чимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе воен-
ной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу.

 Цель 3. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского городского округа.

 Задача 3.1. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
тории Арамильского городского округа.

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы (при их 

наличии)
 

1. Молодёжная политика в Арамильском городском округе.
2. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе.

Перечень ос-
новных целевых 
показателей му-

ниципальной про-
граммы

1. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, 
ориентированными на профессии, востребованные социально- экономической 

сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего биз-
неса.

 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 са-
моуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

Арамильского городского округа.
 4. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направ-

лениям молодежной политики, от общего количества молодежи Арамильского 
городского округа. 

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

в реализацию мероприятий.
 7. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших 

обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создание ма-
лых и средних предприятий.

 8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предприниматель-

ства, получившими поддержку.
 9. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности к 

общему количеству населения Арамильского городского округа.
 10. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (во-

лонтерскую) деятельность на территории Арамильского городского округа. 
 11. Количество подготовленных добровольцев (волонтеров), в том числе методом 

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 деятельности 
общественных объединений, различных форм общественного самоуправления.

 13. Количество поддержанных молодежных инициатив.
14. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и меро-
приятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 

социально опасных заболеваний.
 15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприяти-

ях гражданско-патриотической направленности.
16. Количество мероприятий, направленных на формирование активной граждан-
ской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения 

к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма.
 17. Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссий-

ской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к 
общему количеству населения Арамильского городского округа.

 18. Количество проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу 
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 РФ от Арамильского 
городского округа.

Объем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 3 925,5 тыс. рублей
программы по 

годам
в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2020 год - 1 688,0 тыс. рублей,
2021 год - 1 088,4 тыс. рублей,
2022 год - 1 149,1 тыс. рублей,

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

 из них:
 областной бюджет
 0,0 тыс. рублей
 в том числе:

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

 федеральный бюджет
 2 946,5 тыс. рублей
 в том числе:

2020 год - 949,0 тыс. рублей,
2021 год - 968,4 тыс. рублей,

2022 год - 1 029,1 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 местный бюджет
 979,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 739,0 тыс. рублей,

2021 год - 120,0 тыс. рублей,
2022 год - 120,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения  https://www.aramilgo.ru
муниципальной  

программы в  
информационно-  

-телекоммуника-
ционной

 

сети Интернет  

Приложение № 2  
к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан 

в Арамильском городском округе до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

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

№ 
стро-

ки

Наименование цели (целей) и за-
дач, целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показате-
ля реализации муниципаль-

ной программы

Источник значений 
показателей

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. Молодёжная политика в Арамильском городском округе
1. Цель 1 Работа с молодежью, направленная на социально-культурные ориентиры в Арамиль-

ском городском округе
1.1. Задача 1 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предприниматель-
ской активности молодежи

1.1.1. Доля молодых граждан, в возрасте 
от 14 до 30 лет, охваченных про-
граммами, ориентированными на 
профессии, востребованные со-

циально- экономической сферой, 
либо на занятие предприниматель-
ством, создание малого и среднего 

бизнеса

процен-
ты

5 5,5 6 6,5 7 расчетные данные 

1.1.2. Количество действующих моло-
дежных «коворкинг-центров»

ед. 1 1 1 1 1 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.3. Доля молодых граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, регулярно уча-
ствующих в деятельности обще-

ственных объединений, различных 
формах общественного самоуправ-
ления, от общей численности мо-
лодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет Арамильского городского 

округа

% 34 36 38 40 42 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.4. Доля молодежи, принявшей уча-

стие в мероприятиях по приори-
тетным направлениям молодежной 

политики, от общего количества 
молодежи Арамильского городско-

го округа 

% 50 55 60 65 70 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.5. Количество действующих органов 

молодежного самоуправления
ед. 3 3 3 3 3 Постановление 

Правительства 
Свердловской об-

ласти от 19.12.2019 
№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
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1.1.6. Количество физических лиц в воз-
расте до 30 лет (включительно), 

вовлеченных в реализацию меро-
приятий

человек 55 59 63 67 71 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.7. Количество физических лиц в воз-

расте до 30 лет (включительно), 
завершивших обучение, направ-
ленное на приобретение навыков 

ведения бизнеса и создание малых 
и средних предприятий

человек 18 21 24 27 30 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.8. Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами 
молодежного предприниматель-
ства, получившими поддержку

ед. 1 1 1 1 1 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.9. Доля граждан, участвующих в 

добровольческой (волонтерской) 
деятельности к общему количе-
ству населения Арамильского 

городского округа

% 4 5 6 7 8 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.10. Количество организаций и отря-

дов, осуществляющих доброволь-
ческую (волонтерскую) деятель-

ность на территории Арамильско-
го городского округа 

ед. 3 3 3 3 3 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.11. Количество подготовленных до-

бровольцев (волонтеров), в том 
числе методом тьюторства, для 
обеспечения мероприятий Ара-
мильского городского округа по 

всем видам добровольческой (во-
лонтерской) деятельности

человек 55 60 65 70 75 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.2. Задача 2 Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молоде-

жи, обладающей лидерскими навыками 
1.2.1. Доля молодых граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности общественных объ-
единений, различных форм обще-

ственного самоуправления

процен-
ты

22 24 26 28 30 расчетные данные 

1.2.2. Количество поддержанных моло-
дежных инициатив

ед. 5 6 7 8 9 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.3. Задача 3 Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание 

семьи, ответственное материнство и отцовство
1.3.1. Доля молодых граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет участников проек-
тов и мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа 
жизни, профилактику социально 

опасных заболеваний

процен-
ты

21 21,5 22 22,5 23 расчетные данные 

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

2.
Цель 2 Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе

2.1. Задача 1 Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-госу-
дарственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, про-

филактике экстремизма, терроризма
2.1.1. Доля молодых граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях гражданско-патрио-

тической направленности

процен-
ты

24,4 25 25,5 26 26,5 расчетные данные 

2.1.2. Количество мероприятий, на-
правленных на формирование 

активной гражданской позиции, 
национально-государственной 

идентичности, воспитание уваже-
ния к представителям различных 

этносов, профилактику экстремиз-
ма, терроризма

ед. 9 10 11 12 13 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
2.1.3. Доля участников мероприятий, 

направленных на формирование 
общероссийской гражданской 

идентичности и этнокультурное 
развитие народов России, к обще-

му количеству населения Ара-
мильского городского округа

% 17 18 19 20 21 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
2.1.4. Количество проектов некоммер-

ческих организаций, осуществля-
ющих работу по патриотическому 

воспитанию граждан

ед. 4 5 5 6 6 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"

2.2.
Задача 2 Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей Арамильского 

городского округа на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и го-
товности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу

2.2.1. Доля граждан допризывного воз-
раста (15 – 18 лет), проходящих 
подготовку в оборонно-спортив-

ных лагерях

процен-
ты

5,5 6 6,5 7 7,5 расчетные данные 

3.
Цель 3 Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на тер-

ритории Арамильского городского округа

3.1.
Задача 1 Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамиль-

ского городского округа

3.1.1. Выполнение плана призыва в ряды 
Вооруженных сил РФ от Арамиль-

ского городского округа

процен-
ты

100 100 100 100 100 расчетные данные 



ВЕСТИ
Арамильские30

№ 10 (1275) 19.02.2020
Официально

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/Источники 
расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение меропри-
ятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. руб.

Номе-
ра це-
левых 

показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых 

на-
прав-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
3925,5 1688 1088,4 1149,1 0 0

2 федеральный бюджет 2946,5 949 968,4 1029,1 0 0
3 областной бюджет - - - - - -
4 местный бюджет 979 739 120 120 0 0
5 Прочие нужды 3925,5 1688 1088,4 1149,1 0 0
6 федеральный бюджет 2946,5 949 968,4 1029,1 0 0
7 областной бюджет - - - - - -
8 местный бюджет 979 739 120 120 0 0
9 ПОДПРОГРАММА 1. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ
10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
820 600 110 110 0 0

11 областной бюджет - - - - - -
12 местный бюджет 820 600 110 110 0 0
13 «Прочие нужды»
14 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
820 600 110 110 0 0

15 областной бюджет - - - - - -
16 местный бюджет 820 600 110 110 0 0
17 Мероприятие 1. Приобретение обору-

дования для деятельности учреждений, 
участвующих в реализации настоящей 

подпрограммы

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

18 областной бюджет - - - - - -
19 местный бюджет - - - - - -
20 Мероприятие 2. Создание и обеспечение 

деятельности ежегодной биржи труда
700 500 100 100 0 0 1.1.1., 

1.2.1., 
1.3.1.

21 областной бюджет - - - - - -
22 местный бюджет 700 500 100 100 0 0
23 Мероприятие 3. Информирование моло-

дых граждан о мероприятиях областного 
и муниципального уровня

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

24 областной бюджет - - - - - -
25 местный бюджет - - - - - -
26 Мероприятие 4. Привлечение молодых 

граждан к участию в общественной и по-
литической жизни, вовлечение молодых 
людей в деятельность органов местного 

самоуправления в различных сферах жиз-
ни общества

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

27 областной бюджет - - - - - -
28 местный бюджет - - - - - -
29 Мероприятие 5. Вовлечение молодежи в 

программы и мероприятия, направленные 
на формирование здорового образа жизни

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

30 областной бюджет - - - - - -
31 местный бюджет - - - - - -
32 Мероприятие 6. Проведение общегород-

ских молодежных мероприятий посвя-
щенный Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. и юбилею 

муниципального образования

120 100 10 10 0 0 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

33 областной бюджет - - - - - -
34 местный бюджет 120 100 10 10 0 0
35 Мероприятие 7. Создание и обеспечение 

деятельности молодежных «коворкинг-
центров»

- - - - - - 1.1.2.

36 областной бюджет - - - - - -
37 местный бюджет - - - - - -
38 Мероприятие 8. Реализация мероприятий 

для вовлечения молодежи в социально-
экономическую, общественно-политиче-

скую и культурную жизнь общества

- - - - - - 1.1.4., 
1.1.5., 
1.3.1.

39 областной бюджет - - - - - -
40 местный бюджет - - - - - -
41 Мероприятие 9. Предоставление грантов, 

премий, стипендий физическим лицам на 
реализацию мероприятий по работе с мо-
лодежью по приоритетным направлениям 
государственной молодежной политики

- - - - - - 1.2.2.

42 областной бюджет - - - - - -
43 местный бюджет - - - - - -
44 Мероприятие 10. Содействие развитию 

молодежного предпринимательства (во-
влечение молодежи в предприниматель-

скую деятельность)

- - - - - - 1.1.6., 
1.1.7., 
1.1.8.

45 областной бюджет - - - - - -
46 местный бюджет - - - - - -
47 Мероприятие 11. Реализация мероприя-

тий по развитию добровольческого (во-
лонтерского) движения на территории 

Арамильского городского округа

- - - - - - 1.1.10., 
1.1.9.

48 областной бюджет - - - - - -
49 местный бюджет - - - - - -
50 Мероприятие 12. Организация обучения 

добровольцев (волонтеров)
- - - - - - 1.1.11.

51 областной бюджет - - - - - -
52 местный бюджет - - - - - -
53 Мероприятие 13. Предоставление субси-

дий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными и муници-
пальными учреждениями, на реализацию 

проектов по работе с молодежью

- - - - - -

54 областной бюджет - - - - - -
55 местный бюджет - - - - - -

56 ПОДПРОГРАММА 2. ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В АРА-
МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

57 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

3105,5 1088 978,4 1039,1 0 0

58 федеральный бюджет 2946,5 949 968,4 1029,1 0 0
59 областной бюджет - - - - - -
60 местный бюджет 159 139 10 10 0 0
61 «Прочие нужды»
62 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
3105,5 1088 978,4 1039,1 0 0

63 федеральный бюджет 2946,5 949 968,4 1029,1 0 0
64 областной бюджет - - - - - -
65 местный бюджет 159 139 10 10 0 0
66 Мероприятие 1. Реализация мероприятий 

по патриотическому воспитанию молодых 
граждан в Арамильском городском округе

- - - - - - 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1.

67 областной бюджет - - - - - -
68 местный бюджет - - - - - -
69 Мероприятие 2. Приобретение оборудо-

вания и инвентаря для МАУ Центр «Со-
звездие»

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

70 областной бюджет - - - - - -
71 местный бюджет - - - - - -
72 Мероприятие 3. Обеспечение образова-

тельных учреждений Арамильского ГО, и 
МАУ Центр «Созвездие» туристическим 

оборудованием и снаряжением и проведе-
ние мероприятий патриотической направ-
ленности (День вывода войск из Афгани-

стана, 9 мая, День города, 22 июня)

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

73 областной бюджет - - - - - -
74 местный бюджет - - - - - -
75 Мероприятие 4. Приобретение оборудова-

ния для поискового отряда (металлоиска-
тели, средства связи, навигаторы, аудио-

видео аппаратура, инвентарь)

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

76 областной бюджет - - - - - -
77 местный бюджет - - - - - -
78 Мероприятие 5. Организация и прове-

дение военно-патриотических сборов в 
оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерях

- - - - - - 2.2.1.

79 областной бюджет - - - - - -
80 местный бюджет - - - - - -
81 Мероприятие 7. Проведение поисковых 

экспедиций на месте боев Великой Отече-
ственной войны «Вахта Памяти»

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

82 областной бюджет - - - - - -
83 местный бюджет - - - - - -
84 Мероприятие 8. Организация и проведе-

ние 5-дневных учебных сборов по началь-
ной военной подготовке для допризывной 

молодежи 

159 139 10 10 0 0 2.1.1., 
2.1.3., 
2.2.1.

85 областной бюджет - - - - - -
86 местный бюджет 159 139 10 10 0 0
87 Мероприятие 9. Осуществление государ-

ственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территории Арамиль-

ского городского округа

2946,5 949 968,4 1029,1 0 0 3.1.1.

88 федеральный бюджет 2946,5 949 968,4 1029,1 0 0
89 Мероприятие 10. Организация и про-

ведение мероприятий, направленных на 
формирование активной гражданской 

позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к 

представителям различных этносов, про-
филактику экстремизма, терроризма

- - - - - - 2.1.2., 
2.1.3.

90 областной бюджет - - - - - -
91 местный бюджет - - - - - -
92 Мероприятие 11. Предоставление субси-

дий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на реализацию 
проектов и мероприятий по патриотиче-

скому воспитанию граждан

- - - - - - 2.1.4.

93 областной бюджет - - - - - -
94 местный бюджет - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.02.2020 № 45

Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамиль-
ского городского округа на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 09 
октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О 
Порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление го-
сударственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», руководствуясь статьей 
№ 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского город-
ского округа на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.05.2015 № 191 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету 
Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Российской Федера-
ции по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг».

3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Арамильские Вести".
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                      В.Ю. Никитенко
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Приложение
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.02.2020 № 45

ПОРЯДОК
расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на 

осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций из областного бюджета бюджету 
Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Российской Федера-
ции по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (далее – субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 
2 02 35250 04 0000 150 и расходованию по разделу 10 00 «Социальная политика», по подразделу 10 03 
«Социальное обеспечение населения», 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики» целе-
вой статье 0830152500 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, является Адми-
нистрация Арамильского городского округа.

4. Субвенции направляются для финансирования расходов:
1) на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг;
2) на оплату почтовой связи и банковских услуг по выплате компенсаций гражданам; компенсации 

затрат на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского город-
ского округа» в связи с осуществлением переданного ему государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из бюджета Ара-
мильского городского округа на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

5. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» осуществляющее 
переданное ему государственное полномочие Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, произ-
водит расходование субвенций по факту начисления компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

6. Отдел по начислению субсидий и компенсации Муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа» представляет в Министерство социальной политики Свердловской обла-
сти ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

- отчет о расходовании субвенций из областного бюджета на осуществление переданного органам 
местного самоуправления государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

 Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством Российской Федерации

8. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией Арамильского 
городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах 
своей компетенции.

Приложение № 1
к Порядку расходования субвенций из областного 

бюджета бюджету Арамильского городского округа 
на осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
 

ОТЧЕТ
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального об-

разования
на осуществление переданного органам местного самоуправления этого муниципального образова-

ния
государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг
по __________________________________________

(наименование муниципального образования)

на 1 _______________ 20__ года
(месяц)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
В соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах»:             

01 

инвалиды                  011 X X X
участники Великой Отечествен-

ной войны       
012 X X X

ветераны боевых действий  013 X X X

лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-

да», признанные инвалидами 
вследствие  общего заболева-

ния, трудового увечья и других 
причин (кроме лиц, инвалид-

ность которых  наступила 
вследствие их противоправных 

действий)  

014 X X X

семьи погибших (умерших) 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, участников Великой 
Отечественной войны  и ветера-

нов боевых  действий 

015 X X X

В соответствии  с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ «О социальной  за-
щите инвалидов в Российской 

Федерации»:  

02 

инвалиды 021 X X X

семьи, имеющие детей-инва-
лидов 

022 X X X

В соответствии с Законом  
Российской Федерации от 15 
мая 1991 года № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС», 

Федеральными законами от 26 
ноября 1998 года  № 175-ФЗ 
«О социальной защите граж-
дан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии  в 
1957 году  на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча», от 10 февраля 2002 года 
№ 2-ФЗ «О социальных  гаран-
тиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском  полиго-

не»:

03 

граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, аварии в 1957 году  на 
производственном  объедине-
нии «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча, 

ядерных испытаний  на Семипа-
латинском полигоне 

031 X X X

Итого (01 + 02 + 03)      04 

Глава Арамильского городского округа                       ___________                         
_______________________

                                                                                                                                                (подпись)                                                            (расшифровка подписи)

    
Исполнитель, телефон   ___________    _______________________    ______________
                                                                       (подпись)                             (расшифровка подписи)                              (телефон)

«__» __________ 20__

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.02.2020 № 41

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 № 
670 «О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 

Арамильском городском округе»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии со статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа, в целях повышения эффективности работы по муниципальной 
поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Арамильского городского 

округа, разработки предложений и координации совместных действий по основным направлени-
ям развития негосударственного сектора экономики и в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 № 670 «О создании 
Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамильском городском 
округе» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 № 670 
«О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамиль-
ском городском округе» изложить в редакции настоящего постановления.

1.2. Приложение № 2 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 № 670 
«О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамиль-
ском городском округе» изложить в редакции настоящего постановления.

2.   Настоящее постановление опубликовать 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 № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 07.02.2020 г. № 41

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 24.06.2015    
№ 670 «О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Ара-

мильском городском округе»

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа, председатель Координацион-
ного совета;

Шунайлова Наталья Михайловна – Председатель Комитета экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя Координационного совета;

Воеводова Анастасия Валерьевна – главный специалист Комитета по экономике и стратегическому 
развитию Администрации Арамильского городского округа, Секретарь Координационного совета.



ВЕСТИ
Арамильские32

№ 10 (1275) 19.02.2020
Официально

Члены Координационного совета:

1) Заспанов Александр Леонидович – Председатель «Сысертское РАЙПО» (по согласованию);
2) Баженова Татьяна Петровна – Председатель «Арамильское ГОРПО» (по согласованию);
3) Невоструев Николай Иванович – директор ООО АИЦ «Эко-система» (по согласованию);
4) Рычков Дмитрий Юрьевич – директор ООО ПТК «Криоген»    (по согласованию);
5) Писарев Виктор Михайлович – генеральный директор             ООО «Арамильский мукомольный 

комбинат» (по согласованию);
6) Чекунов Максим Сергеевич – директор завода ЗАО «Мапеи»       в г. Арамиль (по согласованию);
7) Василюк Станислав Александрович – генеральный директор ООО «Укросс» (по согласованию);
8) Насобина Татьяна Владимировна – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
9) Кобызов Сергей Владиславович – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
10) Ипатов Валерий Юрьевич – генеральный директор                   ООО «КОМПАНИЯ СТРОЙГРАДЪ»; 
11) Ларионова Наталья Ивановна – руководитель ООО «Парк сказов»;
12) Климина Анастасия Васильевна – руководитель Сысертского местного отделения Общероссий-

ской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласо-
ванию);

13) Неркарарьян Марина Петровна - Руководитель Медицинского центра «МЕДАР» (по согласова-
нию);

14) Клековкина Любовь Николаевна – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
15) Чернавских Иван Анатольевич – Управляющий дополнительным офисом «Арамильский» ОАО 

«СКБ-Банк» (по согласованию);
16) Казанцева Наталья Владимировна - специалист по налоговой и бухгалтерской отчетности Ин-

формационно-консультационного центра поддержки предпринимательства в Арамильском городском 
округе;

1) Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласо-
ванию);

2) Живилов Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа (по согласованию);

3) Слободчикова Оксана Анатольевна – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 07.02.2020 г. № 41

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 24.06.2015    
№ 670 «О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Ара-

мильском городском округе»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамильском 

городском округе

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамильском город-

ском округе (далее – Совет) –постоянно действующий совещательный орган при Главе Арамильского 
городского округа, обеспечивающий координацию и эффективное взаимодействие органов местного 
самоуправления и субъектов инвестиционной деятельности, а также субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – МСП), осуществляющих свою деятельность на территории Арамильского го-
родского округа.

1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют Федеральный закон от 25 февраля 1999 года 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений», Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон      № 209-ФЗ), Закон Свердловской обла-
сти от 30 июня 2006 года                       № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», Закон Свердловской области                                      от 04 февраля 
2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», а 
также другие законодательные акты Российской Федерации и Свердловской области, муниципальные 
нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере развития МСП, настоящее По-
ложение. 

2. Цели создания и функции Совета
2.1. Целями создания Совета являются:
1) координация взаимодействия субъектов МСП и субъектов инвестиционной деятельности с органа-

ми местного самоуправления Арамильского городского округа;
2) выдвижение и поддержка инвестиционных инициатив и инициатив в области развития МСП;
3) проведение общественной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, ре-

гулирующих развитие МСП и инвестиционной деятельности;
4) выработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении приоритетных на-

правлений инвестиционного развития и развития МСП в муниципальном образовании;
5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информа-

ции к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятель-
ность, а также вопросов инвестиционной деятельности;

обеспечение единого подхода к организации оказания имущественной поддержки субъектам МСП 
на территории Арамильского городского округа, основанного на лучших практиках реализации по-
ложений Закона № 209-ФЗ для обеспечения равного доступа субъектов МСП к мерам имущественной 
поддержки;

выявление источников для пополнения перечня  
муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ (далее – Пере-
чень), на территории Арамильского городского округа.

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, Совет осуществляет следую-
щие функции:

1) привлечение субъектов МСП к участию в мероприятиях в сфере развития МСП;
2) выдвижение и поддержку инициатив, имеющих значение для муниципального образования и на-

правленных на реализацию мероприятий в сфере развития МСП;
3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов муниципального об-

разования, регулирующих отношения в сфере развития МСП, в том числе программ развития субъектов 
МСП;

4) выработку рекомендаций органам местного самоуправления муниципального образования при 
определении приоритетов в сфере развития МСП;

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информа-
ции к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятель-
ность, и выработку по данным вопросам рекомендаций;

6) разработка предложений по реализации эффективных механизмов удовлетворения финансово-кре-
дитных потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов инвестиционной 
деятельности:

-  о развитии муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования;
-     о кредитных продуктах банков, имеющих филиалы и дополнительные офисы на территории му-

ниципального образования;
-       о вовлечении в оборот муниципального имущества;
-  о расширении возможностей многофункционального центра в интересах предпринимательского со-

общества на территории муниципального образования;
-  о вопросах взаимодействия с Роспотребнадзором, сетевыми организациями и др. в интересах пред-

принимательского сообщества на территории муниципального образования;
-  об инвестиционных нишах на территории муниципального образования;
-  о взаимодействии с общественными организациями в целях представления интересов предпринима-

тельского сообщества (ТПП, «Деловая Россия» и др.);
-  о стоимости активов для предпринимателей на территории муниципального образования (платежи 

на землю, кадастровая стоимость, арендные отношения);
-    практика применения законодательства, регламентирующего защиту прав предпринимателей; 
-      об участии субъектов МСП в торгах;
- представление (презентация) инвестиционных возможностей муниципального образования и инве-

стиционных проектов на выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- о предоставлении налоговых преференций субъектам инвестиционной деятельности.
7) разработка планов мероприятий по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП на терри-

тории Арамильского городского округа;
8) рассмотрение предложений о дополнении Перечня, поступивших  

от исполнительных органов государственной власти Свердловской области, Территориального управ-
ления Росимущества в Свердловской области, представителей общественных объединений, субъектов 
МСП;

9) выработка рекомендаций и предложений в рамках оказания имущественной поддержки субъектам 
МСП на территории Арамильского городского округа, в том числе по следующим вопросам:

-   формирования и дополнения Перечня, расширению состава имущества, вовлекаемого в имуще-

ственную поддержку;
- замене объектов, включенных в Перечень и не востребованных субъектами МСП, на другое имуще-

ство;
- установлению льготных условий предоставления в аренду муниципального имущества, включенно-

го в Перечень;
- нормативному правовому регулированию оказания имущественной поддержки субъектам МСП, в 

том числе упрощению порядка получения такой поддержки;
- обеспечению информирования субъектов МСП об имущественной поддержке;
- совершенствованию порядка учета муниципального имущества, размещения и актуализации сведе-

ний о нем в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- включению в утвержденную программу по управлению муниципальным имуществом мероприятий, 

направленных на совершенствование механизмов оказания имущественной поддержки субъектам МСП, 
а также использование имущественного потенциала публично-правового образования для расширения 
такой поддержки.

10) выдвижение и поддержка инициатив, направленных на совершенствование оказания имуществен-
ной поддержки субъектам МСП. 

3. Полномочия Совета
3.1. В целях осуществления функций, указанных в п. 2.2. настоящего Положения, Совет имеет право:
1) создавать рабочие группы, привлекать для работы в них специалистов для решения актуальных во-

просов, отнесенных к компетенции Совета;
2) в установленном порядке вносить на рассмотрение органов местного самоуправления проекты 

муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития МСП и инвестиционной деятель-
ности;

3) обсуждать проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопросам развития МСП и 
инвестиционной деятельности;

4) участвовать в подготовке и проведении конференций, «круглых столов» и иных мероприятий пред-
ставителей субъектов МСП и субъектов инвестиционной деятельности;

5) направлять органам, уполномоченным на проведение обследования объектов муниципального не-
движимого имущества, списки объектов недвижимости, в отношении которых предлагается провести 
обследование или представить дополнительную информацию;

6) участвовать с согласия органа, уполномоченного на проведение обследования объектов муници-
пального недвижимого имущества, в проведении обследования таких объектов, в том числе земельных 
участков, на территории Арамильского городского округа;

7) давать рекомендации органам местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции 
Совета.

4. Права и обязанности членов Совета
4.1. Члены Совета:
1) в связи с выполнением возложенных на них задач в установленном законодательством порядке име-

ют право знакомиться с информационными материалами, статистическими данными, муниципальными 
нормативными правовыми актами (их проектами) по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

2) обязаны принимать участие в работе Совета лично или делегируя права предприятия, имеют право 
вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета.

5. Состав и структура Совета. Порядок работы Совета
5.1. Совет состоит из:
1) представителей органов местного самоуправления Арамильского городского округа;
2) представителей общественных объединений, действующих на территории муниципального образо-

вания, участвующих в решении вопросов развития малого и среднего предпринимательства, инвестици-
онной деятельности (по согласованию);

3) представителей отраслевых групп предпринимателей (по согласованию);
4) представителей финансово-кредитных организаций и страховых организаций (по согласованию).
5.2. Состав Совета:
1) председатель;
2) заместитель председателя;
3) секретарь; 
4) члены. 
5.3. Руководство Советом осуществляет председатель – Глава Арамильского городского округа.
5.4. Персональный состав Совета утверждается постановлением Главы Арамильского городского 

округа.
5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
5.6. Заседание считается правомочным при присутствии 50% и более членов от утвержденного со-

става Совета.
5.7. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя.
5.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на за-

седании и имеют рекомендательный характер.
5.9. Принятые Советом решения оформляются протоколом, подписываемым председателем, замести-

телем председателя и секретарем Совета.
5.10. Секретарь Совета организует заседания, обеспечивает членов Совета необходимой документа-

цией, справочными материалами, оповещает членов Совета о повестке дня заседания Совета, докумен-
тах и материалах, подлежащих обсуждению.

Работа Совета ежеквартально освещается на официальном сайте Арамильского городского округа 
www.aramilgo.ru. 

5.11. Представление информации для освещения работы координационного совета возлагается на се-
кретаря Совета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.02.2020 № 50

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

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», по-
становлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, Решения Думы Арамильского городского 
округа от 19.12.2019 № 65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфра-
структуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» (Приложение № 1).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ара-
мильские Вести».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа     Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                    В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 05.02.2020 № 50 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильско-

го городского округа до 2024 года»

г. Арамиль 2019 год

ПАСПОРТ
Муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильско-
го городского округа до 2024 года»



ВЕСТИ
Арамильские 33

№ 10 (1275) 19.02.2020
Официально

Ответственный 
исполнитель му-

ниципальной про-
граммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика»

Сроки реализации 
Муниципальной 

программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Цель 1.1. Совершенствование комплексной системы профилактики  и снижение 
аварийности на дорогах

Задача 1.1.1. Повышение безопасности дорожного движения
Цель 1.2. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача 1.2.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обу-

стройство дорог Арамильского городского округа
Цель 2.1. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг

Задача 2.1.1. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потреб-
ностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в 
перевозке пассажиров и грузов на территории Арамильского городского округа 

(далее - транспортный спрос).
Цель 3.1. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности 

и строительство новых тротуаров в Арамильском городском округе
Задача 3.1.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обу-

стройство тротуаров Арамильского городского округа
Цель 4.1. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы в со-

ответствии с установленными сроками
Задача 4.1.1. Обеспечение эффективной деятельности МБУ «Арамильская Служ-
ба Заказчика» по реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского город-

ского округа до 2024 года»
Перечень подпро-

грамм муниципаль-
ной программы 

(при их наличии)

Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 
2024 года.

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского 
округа до 2024 года.

Обеспечение содержания, ремонта и нового строительства тротуаров на террито-
рии Арамильского городского округа до 2024 года.

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хо-
зяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского 

округа до 2024 года».
Перечень основных 
целевых показате-
лей муниципаль-
ной программы

Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах Арамильского 
городского округа по сравнению с уровнем 2019 года.

Количество модернизированных светофорных объектов
Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным 

требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
Количество единиц транспорта, работающих на муниципальных маршрутах

Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов от общего чис-
ла рейсов, предусмотренных планом

Количество вновь обустроенных остановок маршрутной сети общественного 
транспорта

Количество разработанной проектной документации остановочных комплексов 
на территории Арамильского городского округа

Мониторинг соблюдения утвержденного расписания
Доля тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяжен-

ности тротуаров
Количество вновь построенных тротуаров 11. Уровень выполнения значений це-

левых показателей муниципальной программы
Объём финансиро-

вания
муниципальной
программы по 

годам
реализации, тыс. 

рублей

ВСЕГО:              
90 163,60,

в том числе:
2020 год – 24 723,60; 
2021 год – 18 610,00;
2022 год – 15 610,00;
2023 год – 15 610,00; 
2024 год – 15 610,00;

из них:
местный бюджет –  90 163,60,

в том числе:
2020 год – 24 723,60; 
2021 год – 18 610,00;
2022 год – 15 610,00;
2023 год – 15 610,00; 
2024 год – 15 610,00.

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в ин-

формационно-
телекоммуника-

ционной сети Ин-
тернет

www.aramilgo.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2024 года» затрагивает определенную сферу деятельности, 
мероприятия направлены на повышение качества жизни жителей Арамильского городского округа, соз-
дание комфортных и безопасных условий для проживания.

Дорожное хозяйство на территории Арамильского городского округа

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 64,1 км, в 
том числе с твердым покрытием 52,3 км, или 82 % от общей протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения.

Транспортный комплекс Арамильского городского округа играет ключевую роль в развитии террито-
рии и имеет стратегическое значение для экономического роста и качественного перехода экономики к 
инновационному пути развития, для повышения трудовой мобильности и возможностей коммуникации. 

Повышение уровня аварийности на дорогах объясняется следующими факторами:
- крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним 

из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности;
- сохраняющаяся сложная обстановка во многом определяется постоянно возрастающей мобилиза-

цией населения, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом 
протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Для снижения уровня аварийности необходимы согласованные действия федеральных, региональных 
и местных органов власти, а также хозяйствующих субъектов.

Большая часть протяженности автомобильных дорог общего пользования не соответствует норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к росту дорожно-транс-
портных происшествий (далее – ДТП), 18 % автомобильных дорог местного значения не имеют твердого 
покрытия при среднем показателе 60 % по Российской Федерации.

По состоянию на начало 2019 года автомобильные дороги общего пользования местного значения не 
соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. Данный по-
казатель по Арамильскому городскому округу составляет 67 %, по Российской Федерации 61,4 %.

Дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей 
и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся 
отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками до 6 тонн на ось и не соответствуют со-
временным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в на-
стоящее время транспортных средств.

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа реа-
лизуются в 2020-2024 годах. Основные усилия в период их реализации сосредоточены на снижении ко-
личества дорожно-транспортных происшествий в Арамильском городском округе, обустройстве дорог и 
обеспечении эксплуатационного состояния в соответствии с нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-
2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправкой)».

В Арамильском городском округе не на всех дорогах имеются тротуары. А большая часть существу-
ющих тротуаров не соответствует нормативным требованиям, требуется увеличение ширины тротуаров, 
ремонт асфальтового покрытия. Также необходимо строительство новых тротуаров. На многих дорогах 
пешеходы передвигаются по краю проезжей части в связи с отсутствием пешеходных зон. Протяжен-
ность тротуаров, отвечающих нормативным требованиям составляет 5000 пог. м. 

Развитие транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа

К вопросам местного значения органов местного самоуправления относится создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
в границах городского округа.

На территории Арамильского городского округа в сфере транспортного обслуживания существует ряд 
проблем:

- низкая активность перевозчиков при проведении конкурсного отбора на право заключения договора 
на транспортное обслуживание внутримуниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом;

- дублирование схемы движения муниципального маршрута маршрутами межмуниципального на-
правления;

- разделение сельской местности и города нерегулируемым железнодорожным переездом;
- увеличение жилой застройки вне сети маршрутов движения общественного транспорта.
Целями мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры являются: формирование единого 

транспортного пространства, предоставление транспортных услуг, удовлетворяющих потребностям на-
селения.

Основной задачей развития транспортной инфраструктуры является удовлетворение растущих по-
требностей в перевозке пассажиров и повышение доступности транспортных услуг для населения Ара-
мильского городского округа.

В результате реализации мероприятий ожидается максимальное удовлетворение потребностей насе-
ления в перемещении по территории округа, а также повышение качества транспортных услуг.

Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транс-
портной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

Реализацией муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфра-
структуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» занимается Муниципальное 
бюджетное учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (далее – МБУ «АСЗ») в порядке выполнения 
муниципального задания.

На сегодняшний день МБУ «АСЗ» в полном объёме укомплектована профессиональными специ-
алистами в области строительства, дорожного строительства, ведения строительного контроля, а также 
имеет все необходимые допуски и свидетельства для осуществления деятельности по реализации муни-
ципальной программы.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муници-
пальной программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы «Развитие дорожного хо-
зяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» 
представлены в Приложении № 1.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и 
транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» представ-
лен в Приложении № 2.

Приложение № 1
 к муниципальной программе  «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на тер-

ритории Арамильского городского округа до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского город-
ского округа до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование цели (целей) и задач, целе-
вых показателей

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы

Источ-
ник зна-
чений 

показа-
телей2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского 

округа до 2024 года
1.1. Цель 1.1. Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности 

на дорогах
1.1.1. Задача 1.1.1. Повышение безопасности дорожного движения

1.1.1.1. Снижение числа ДТП на дорогах Арамильского 
городского округа по сравнению с уровнем 2019 

г.

процент 10 10 11 11 11 рас-
четные 
данные

1.1.1.2. Количество модернизированных светофорных 
объектов

единиц 3  2 0 2 3 рас-
четные 
данные

1.2. Цель 1.2. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

1.2.1. Задача 1.2.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог 
Арамильского городского округа

1.2.1.1. Доля автомобильных дорог общего пользования, 
не отвечающих нормативным требованиям в об-
щей протяженности автомобильных дорог обще-

го пользования

процент 67 60 50 45 40 рас-
четные 
данные

2. Подпрограмма 2. Развитие транспортной инфраструктуры на территории Арамильского го-
родского округа до 2024 года

2.1. Цель 2.1. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг
2.1.1. Задача 2.1.1. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями на-

селения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и 
грузов на территории Арамильского городского округа (далее – транспортный спрос)

2.1.1.1. Количество единиц транспорта, работающих на 
муниципальных маршрутах

единиц 6 6 6 6 6 про-
гнозные 
данные

2.1.1.2. Доля выполненных городским пассажирским 
транспортом рейсов от общего числа рейсов, 

предусмотренных планом

процент 90 95 95 95 95 про-
гнозные 
данные

2.1.1.3 Количество вновь обустроенных остановок 
маршрутной сети общественного транспорта

единиц 1 2 2 2 2 про-
гнозные 
данные

2.1.1.4 Количество разработанной проектной докумен-
тации остановочных комплексов на территории 

АГО

единиц - - - - - про-
гнозные 
данные

2.1.1.5 Мониторинг соблюдения утвержденного рас-
писания

выезд 6 6 6 6 6 про-
гнозные 
данные

3. Подпрограмма 3. Обеспечение содержания, ремонта и нового строительства тротуаров на тер-
ритории Арамильского городского округа до 2024 года

3.1. Цель 3.1. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности и строи-
тельство новых тротуаров в Арамильском городском округе

3.1.1. Задача 3.1.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство троту-
аров Арамильского городского округа

3.1.1.1. Доля тротуаров, не отвечающих нормативным 
требованиям в общей протяженности тротуаров

процент 80 70 65 60 55 рас-
четные 
данные

3.1.1.2. Количество вновь построенных тротуаров Погонный 
метр

- - - - - рас-
четные 
данные

4. Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 

2024 года»
4.1. Цель 4.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в 

соответствии с установленными сроками
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.1.1. Задача 4.1.1. Обеспечение  эффективной деятельности МБУ «Арамильская Служба Заказчика» 

по реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной 
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

4.1.1.1. Уровень выполнения значений целевых показате-
лей муниципальной программы

процен-
тов

100 100 100 100 100 Отчёт о 
реали-
зации 

муници-
пальной 
програм-

мы по 
установ-
ленной 
форме

Приложение № 2 к муниципальной программе  
«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории

Арамильского городского округа до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского город-
ского округа до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия/Источники 

расходов на финанси-
рование

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

Номера 
целевых 
показа-
телей,
 на до-
стиже-
ние ко-
торых 

направ-
лены 
меро-

приятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

90 163, 60 24 723, 60 18 610,00 15 610,00 15 610,00 15 610,00

областной бюджет -   -   -   -   -   -   
местный бюджет 90 163, 60 24 723, 60 18 610,00 15 610,00 15 610,00 15 610,00
Подпрограмма  1. 

Развитие дорожного 
хозяйства на терри-
тории Арамильского 
городского округа до 

2024 года:

8 590, 00 6 150, 00 610, 00 610, 00 610, 00 610, 00

Мероприятие 1.1. Ре-
конструкция, ремонт и 

содержание дорог

3  620,00  2 820, 00 200, 00 200, 00   200,00   200, 00 1.1.1.1., 
1.2.1.1.

местный бюджет 3  620,00  2 820, 00 200, 00 200, 00   200,00   200, 00  
Мероприятие 1.2. Со-
держание дорожной 

сети (летнее и зимнее)

1 530, 00   1 130, 00 100, 00 100, 00   100, 00   100, 00   
1.1.1.1.

местный бюджет 1 530, 00   1 130, 00 100, 00 100, 00   100, 00   100, 00    
Мероприятие 1.3. По-

кос травы и уборка 
мусора на придорож-

ной территории

800, 00 600, 00 50,  00 50, 00 50, 00 50, 00
1.1.1.1., 
1.2.1.1.

местный бюджет 800, 00 600, 00 50,  00 50, 00 50, 00 50, 00  
Мероприятие 1.4. 

Приобретение техни-
ческих реагентов

140, 00   100, 00   10, 00   10, 00   10, 00   10, 00
 1.1.1.1.

местный бюджет 140, 00   100, 00   10, 00   10, 00   10, 00   10, 00  
Мероприятие 1.5. 

Ремонт и содержание 
дорожных знаков

800, 00 400, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 1.1.1.1., 
1.2.1.1.

Местный бюджет 800, 00 400, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00  
Мероприятие 1.6. Раз-

метка дорог
700, 00 500, 00 50, 00 50, 00 50, 00 50, 00 1.1.1.1., 

1.2.1.1.
Местный бюджет 700, 00 500, 00 50, 00 50, 00 50, 00 50, 00  

Мероприятие 1.7. Со-
держание, ремонт и 

модернизация  свето-
форных объектов

1 000, 00 600, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00
1.1.1.2., 
1.1.1.1.

местный бюджет 1 000, 00 600, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00  
Подпрограмма 2. Раз-
витие транспортной 

инфраструктуры Ара-
мильского городского 
округа до 2024 года:

800, 00 800, 00 - - - -

Мероприятие 2.1. 
Проектирование оста-
новочных комплексов 
на территории Ара-

мильского городского 
округа

 - - - - - -

2.1.1.4.

Местный бюджет  - - - - - -
Мероприятие 2.2. 

Обустройство оста-
новочных комплексов 
на территории Ара-

мильского городского 
округа

800, 00 800, 00 - - - -

2.1.1.3.

местный бюджет 800, 00 800, 00 - - - -
Мероприятие 2.3. Мо-
ниторинг соблюдения 
утвержденного рас-

писания

- - - - - -
2.1.1.5.

Мероприятие 2.4. Ор-
ганизация регулярных 
перевозок пассажиров 
и багажа по муници-
пальным маршрутам 
на территории Ара-

мильского городского 
округа

- - - - -

2.1.1.1., 
2.1.1.2.

местный бюджет - -
Подпрограмма 3. Обе-
спечение содержания, 

ремонта и нового 
строительства троту-
аров на территории 

Арамильского город-
ского округа до 2024 

года:

- - - - - -

Мероприятие 3.1. 
Устройство тротуаров

- - - - - - 3.1.1.1., 
3.1.1.2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
местный бюджет - - - - - -

 

Подпрограмма 4. Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-

граммы «Развитие до-
рожного хозяйства и 
транспортной инфра-
структуры на терри-
тории Арамильского 
городского округа до 

2024 года»:

80 733, 60 17 773,600 18 000, 00 15 000, 
00

15 000, 00 15 000, 
00

Мероприятие 4.1. 
Обеспечение деятель-

ности  МБУ «АСЗ»

80 733, 60 17 773,600 18 000, 00 15 000, 
00

15 000, 00 15 000, 
00 4.1.1.1.

местный бюджет 80 733, 60 17 773,600 18 000, 00 15 000, 
00

15 000, 00 15 000, 
00
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АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.02.2020 № 54

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
25.11.2014 № 537 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых ак-
тах в Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ 
Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 
66/1 «О  внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13.12.2018 № 46/1 
«О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.11.2014 № 537 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Паспорт Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» к Муниципальной про-
грамме «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 2);

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» к Муниципальной программе «Раз-
витие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции 
(Приложение № 3).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»
Ответственный исполнитель муници-

пальной программы
Отдел образования Арамильского городского округа

Сроки реализации муниципальной 
программы

2015 - 2020 годы

Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Цель 1. «Организация предоставления общедоступного бес-
платного дошкольного образования на территории Арамильско-

го городского округа»;
Задача 1.1. «Обеспечение доступности качественных услуг до-

школьного образования»;
Задача 1.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвали-
дов, детей с нарушением речи, детей, испытывающих трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования, проживающих в Арамильском городском 
округе, в дошкольных образовательных организациях»;

Цель 2. «Обеспечение доступности качественного общего об-
разования, соответствующего требованиям инновационного со-

циально-экономического развития Свердловской области»;
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Задача 2.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государ-
ственного стандарта общего образования»;

Задача 2.2. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специ-
ального (коррекционного) образования в образовательных организациях Арамильского 

городского округа»;
Задача 2.3. «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»;
Задача 2.4. «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в 

рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
Задача 2.5.  «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных обще-

образовательных учреждений, обеспечение их высококачественным, безопасным и 
сбалансированным питанием»;

Задача 2.6. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего и среднего общего образования на террито-

рии Арамильского городского округа»;
Задача 2.7. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях»;
Цель 3. «Создание в Арамильском городском округе новых мест в общеобразователь-
ных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения»;
Задача 3.1. «Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразо-

вательных организаций Арамильского городского округа»;
Цель 4. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере до-

полнительного образования в Арамильском городском округе»;
Задача 4.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образова-

ния детей»;
Цель 5. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамильском 

городском округе»;
Задача 5.1. «Обеспечение доступности качественных услуг по организации отдыха и 

занятости детей в каникулярное время»;
Цель 6. «Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений Арамильского городского округа в соответствие с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов»;

Задача 6.1.  «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципаль-
ных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства»;
Задача 6.2. «Создание в образовательных организациях условий для успешной социа-
лизации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Задача 6.3. «Развитие материально-технической базы муниципальных организаций до-

полнительного образования»;

Цель 7. «Поддержка талантливых детей, педагогических работников образовательных 
организаций»;

Задача 7.1. «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работни-
ков образовательных учреждений Арамильского городского округа»;

Задача 7.2.  «Обеспечение общегородских мероприятий, направленных на поддержку 
талантливых детей, педагогических работников образовательных организаций»;

Задача 7.3. «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений 
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»;

Задача 7.4.  «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»;
Задача 7.5. «Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамильского 

городского округа»;
Перечень 

подпрограмм 
муниципаль-
ной програм-
мы (при их 
наличии)

1. «Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе»;
2. «Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе»;

3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Арамильском городском округе»;

4. «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организа-
ций Арамильского городского округа»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния в Арамильском городском округе до 2020 года»;

Перечень 
основных 

целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций Арамильского ГО к среднемесяч-

ной заработной плате в общем образовании в Свердловской области;
3. Сокращение очереди в дошкольные образовательные организации путём строитель-
ства новых зданий дошкольных образовательных организаций и реконструкции имею-

щихся зданий дошкольных образовательных организаций;
4. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требую-

щих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства;

5. Доля воспитанников, охваченных коррекционным обучением и воспитанием, в об-
щей численности воспитанников;

6.  Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Арамильского городского округа образовательными услугами в рамках государ-

ственного образовательного стандарта и федерального государственного образователь-
ного стандарта;

7. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государ-
ственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве обще-

образовательных организаций;
8. 9 класс - 2019 год;

9. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения 
квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих 

работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением фе-
дерального государственного образовательного стандарта общего образования;

10. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капи-
тального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства;
11. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образо-

вательными услугами коррекционного образования;
12. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве обще-

образовательных организаций;
13. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены возмож-

ности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количе-

стве дошкольных образовательных организаций;
14. Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательны-

ми услугами в муниципальных образовательных организациях Арамильского городско-
го округа;

15. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеоб-

разовательных организаций;
16. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных органи-

заций;
17. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших 
единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций;
18. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных 

школ к уровню средней заработной платы в экономике Свердловской области;
19. Доля юношей 10-х классов, прошедших военные сборы в текущем периоде;

20. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образо-
вания детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;

21. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования детейАрамильского ГО к среднемесячной зара-

ботной плате учителей в Свердловской области;
22. Количество обучающихся, осознанно выбравших конкретный вид технической, на-

учно-технической деятельности;
23. Доля зданий учреждений дополнительного образования, требующих капитального 

ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства;

24. Доля учащихся – участников творческих конкурсов областного, регионального, меж-
регионального, всероссийского, международного значения и открытых муниципальных 
творческих конкурсных мероприятиях (от общего числа детей, проживающих в АГО в 

возрасте от 0 до 17 лет);
25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с ис-
пользованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;
26. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;
27. Доля детей и подростков, охваченных загородным оздоровительным отдыхом;

28. Доля детей и молодежи, трудоустроенных в летний период в соответствии с подан-
ными заявками;

29. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капиталь-
ного ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства;
30. Доля зданий муниципальных образовательных органиазций в которых созданы без-
опасные условия для обучающихся и работников, условия для сохранности имущества, 

предупреждения террористических актов;
31. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, осна-
щенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование;

32. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование в условиях образова-
тельных организаций, на дому , от общей численности детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение;
33. Доля зданий образовательных учреждений дополнительного образования соответ-

ствующих современным требованиям обучения;
34. Охват работников образовательных организаций Арамильского городского округа 

мероприятиями по укреплению здоровья;
35. Доля учащихся – участников творческих конкурсов областного, регионального, 
межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муници-

пальных творческих конкурсных мероприятиях (от общего числа детей, проживающих 
в АГО в возрасте от 0 до 17 лет);

36. Победители творческих конкурсов областного, регионального, межрегионального, 
всероссийского, международного значения;

37. Победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов областного, регионального, 
межрегионального, всероссийского, международного уровня;

38. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими 
в федеральные перечни учебников;

39. Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализа-
ции в общей численности педагогов в Арамильском городском округе;

40. Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведомствен-
ных Отделу образования Арамильского городского округа от числа руководителей 

образовательных организаций, подведомственных Отделу образования Арамильского 
городского округа, подлежащих аттестации;

41. Доля проведенных общегородских мероприятий в сфере образования от числа за-
планированных;

42. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2020 года», значения которых достигли или 

превысили запланированные;
43. Доля методистов Организационно-методического центра и сотрудников Отдела 

образования повысивших квалификацию;
44. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее под-

программ;
Обьем финансирования ВСЕГО:

муниципальной 3 298 147,9 тыс. рублей,
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. рублей 2015 год - 468 844,7 тыс. рублей, 
2016 год - 397 101,5 тыс. рублей, 
2017 год - 395 249,9 тыс. рублей, 
2018 год - 418 801,5 тыс. рублей, 
2019 год - 891 785,2 тыс. рублей, 
2020 год - 726 365,1 тыс. рублей,

из них:
областной бюджет

2 103 705,3 тыс. рублей,
в том числе:

2015 год - 251 462,3 тыс. рублей, 
2016 год - 204 508,1 тыс. рублей, 
2017 год - 222 261,7 тыс. рублей, 
2018 год - 239 310,5 тыс. рублей, 
2019 год - 650 442,2 тыс. рублей, 
2020 год - 535 720,5 тыс. рублей,

федеральный бюджет
14 727,8 тыс. рублей,

в том числе:
2015 год - 698,0 тыс. рублей, 

2016 год - 14 029,8 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей,

местный бюджет
1 179 714,9 тыс. рублей,

в том числе:
2015 год - 216 684,4 тыс. рублей, 
2016 год - 178 563,6 тыс. рублей, 
2017 год - 172 988,2 тыс. рублей, 
2018 год - 179 491,0 тыс. рублей, 
2019 год - 241 343,0 тыс. рублей, 
2020 год - 190 644,6 тыс. рублей.

Адрес размещения www.aramilgo.ru,   www.edu-ago.ru,
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 07.02.2020 № 54

Приложение № 1 
к муниципальной программе "Развитие 

системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» 

№ 
строки

Наименование цели (це-
лей) и задач, целевых по-

казателей

Единица измерения Источник значений пока-
зателей

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 5 6 7 8 9 12
1. Подпрограмма 1. "Разви-

тие системы дошкольного 
образования в Арамиль-
ском городском округе"
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1.1. Цель 1 "Организация 
предоставления общедо-
ступного бесплатного до-
школьного образования на 
территории Арамильского 

городского округа"
1.1.1. Задача 1 "Обеспечение 

доступности качествен-
ных услуг дошкольного 

образования"
1.1.1.1. Доступность дошкольного 

образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление Админи-
страции Арамильского 
городского округа от 

29.07.2014 г. № 335 "Об 
утверждении Плана меро-

приятий ("дорожная карта") 
"Изменения в отраслях 

социальной сферы, направ-
ленные на повышение эф-
фективности образования" 
в Арамильском городском 
округе на 2014-2018 годы"

1.1.1.2. Отношение среднемесяч-
ной заработной платы пе-
дагогических работников 
муниципальных дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций Арамильского 

ГО к среднемесячной 
заработной плате в общем 
образовании в Свердлов-

ской области

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление Админи-
страции Арамильского 
городского округа от 

29.07.2014 г. № 335 "Об 
утверждении Плана меро-

приятий ("дорожная карта") 
"Изменения в отраслях 

социальной сферы, направ-
ленные на повышение эф-
фективности образования" 
в Арамильском городском 
округе на 2014-2018 годы"

1.1.1.3. Сокращение очереди в до-
школьные образователь-
ные организации путём 

строительства новых зда-
ний дошкольных образо-
вательных организаций и 
реконструкции имеющих-

ся зданий дошкольных 
образовательных органи-

заций

чело-
век

350 0 0 0 0 Постановление Админи-
страции Арамильского 
городского округа от 

29.07.2014 г. № 335 "Об 
утверждении Плана меро-

приятий ("дорожная карта") 
"Изменения в отраслях 

социальной сферы, направ-
ленные на повышение эф-
фективности образования" 
в Арамильском городском 
округе на 2014-2018 годы"

1.1.1.4. Доля зданий муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организаций, 

требующих капитального 
ремонта, приведения в 
соответствие с требо-

ваниями пожарной без-
опасности и санитарного 

законодательства

про-
цен-
тов

37,5 37,5 25 25 12,5 Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 

от 06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социально-

экономического развития 
Уральского федерального 
округа на период до 2020 
года), санитарно-эпиде-

миологические правила и 
нормативы, Федеральный 

закон от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности"

1.1.2. Задача 2 "Обеспечение 
воспитания и обучения 

детей-инвалидов, детей с 
нарушением речи, детей, 
испытывающих трудно-

сти в освоении основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования, прожива-
ющих в Арамильском 

городском округе, в до-
школьных образователь-

ных организациях"
1.1.2.1. Доля воспитанников, ох-

ваченных коррекционным 
обучением и воспитани-
ем, в общей численности 

воспитанников

про-
цен-
тов

6 7 7 7 7 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государ-
ственной политики в обла-
сти образования и науки»

2. Подпрограмма 2. "Раз-
витие системы общего об-
разования в Арамильском 

городском округе"
2.2. Цель 2 "Обеспечение до-

ступности качественного 
общего образования, со-
ответствующего требова-
ниям инновационного со-
циально-экономического 
развития Свердловской 

области"
2.2.1. Задача 1 "Обеспечение де-

тей современными усло-
виями при реализации го-
сударственного стандарта 

общего образования"
2.2.1.1.  Охват детей школьного 

возраста в муниципаль-
ных общеобразова-

тельных организациях 
Арамильского городского 
округа образовательны-
ми услугами в рамках 

государственного обра-
зовательного стандарта 
и федерального государ-
ственного образователь-

ного стандарта

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", 
Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП 

«Об утверждении
государственной програм-
мы Свердловской области 

«Реализация основных
направлений государствен-
ной политики в строитель-
ном комплексе Свердлов-

ской
области до 2024 года»

2.2.1.2. Доля общеобразователь-
ных организаций, пере-

шедших на федеральный 
государственный образо-

вательный стандарт обще-
го образования, в общем 

количестве общеобразова-
тельных организаций

про-
цен-
тов

Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.2.1. 5 класс - 2015 год 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.2.2. 6 класс - 2016 год 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.2.3. 7 класс - 2017 год 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.2.4. 8 класс - 2018 год 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.2.5. 9 класс - 2019 год 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.2.6. 10 класс - 2020 год Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.3. Доля педагогических и 
руководящих работников, 
прошедших курсы повы-
шения квалификации в 
связи с введением феде-
рального государствен-
ного образовательного 

стандарта общего образо-
вания, от общей числен-
ности педагогических и 

руководящих работников, 
направляемых на курсы 

повышения квалификации 
в связи с введением феде-
рального государственно-
го образовательного стан-
дарта общего образования

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.1.4. Доля зданий муници-
пальных общеобразова-
тельных организаций, 

требующих капитального 
ремонта, приведения в 
соответствие с требо-

ваниями пожарной без-
опасности и санитарного 

законодательства

про-
цен-
тов

50 50 50 40 40 Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 

от 06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социально-

экономического развития 
Уральского федерального 
округа на период до 2020 
года), санитарно-эпиде-

миологические правила и 
нормативы, Федеральный 

закон от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности"

2.2.2. Задача 2 "Предоставление 
детям с ограниченными 

возможностями здоровья 
специального (коррек-
ционного) образования 

в образовательных орга-
низациях Арамильского 

городского округа"
2.2.2.1. Охват детей школьного 

возраста с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья образовательными 

услугами коррекционного 
образования

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.2.2. Доля общеобразова-
тельных организаций, в 

которых обеспечены воз-
можности для беспрепят-
ственного доступа обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
к объектам инфраструк-
туры образовательной 
организации, в общем 

количестве общеобразова-
тельных организаций

про-
цен-
тов

33,3 66,6 66,6 66,6 66,6 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", 
Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП 

«Об утверждении
государственной програм-
мы Свердловской области 

«Реализация основных
направлений государствен-
ной политики в строитель-
ном комплексе Свердлов-

ской
области до 2024 года»

2.2.2.3. Доля дошкольных образо-
вательных организаций, в 
которых обеспечены воз-
можности для беспрепят-
ственного доступа обуча-
ющихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
к объектам инфраструк-
туры образовательной 
организации, в общем 

количестве дошкольных 
образовательных органи-

заций

про-
цен-
тов

50 75 87,5 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.3. Задача 3 "Обеспечение 
доступности образования 
для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей"

2.2.3.1. Охват детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

попечения родителей, об-
разовательными услугами 
в муниципальных образо-
вательных организациях 
Арамильского городского 

округа

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

2.2.4. Задача 4 "Обеспечение 
функционирования обще-

образовательных орга-
низаций в рамках нацио-
нальной образовательной 
инициативы "Наша новая 

школа"
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2.2.4.1. Доля общеобразователь-
ных организаций, функ-
ционирующих в рамках 
национальной образо-
вательной инициативы 
«Наша новая школа», в 

общем количестве обще-
образовательных органи-

заций

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 01 

июня 2012 года № 761 "О 
Национальной стратегии 

действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 

годы»,поручение Президен-
та Российской Федерации 
от 04.02.2010 г. № Пр-271 
(Национальная образова-

тельная инициатива "Наша 
новая школа"), постанов-
ление Правительства от 

24.10.2013 года № 1296-ПП 
«Об утверждении

государственной програм-
мы Свердловской области 

«Реализация основных
направлений государствен-
ной политики в строитель-
ном комплексе Свердлов-

ской
области до 2024 года»

2.2.5. Задача 5  "Сохранение 
и укрепление здоровья 
обучающихся муници-
пальных общеобразо-

вательных учреждений, 
обеспечение их высокока-
чественным, безопасным 

и сбалансированным 
питанием"

2.2.5.1. Охват организованным го-
рячим питанием учащих-
ся общеобразовательных 

организаций 

про-
цен-
тов

94 94,5 95 95,5 96 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 

от 20.06.2006 № 535-ПП 
"Об обеспечении питанием 
учащихся и воспитанников 
областных государствен-

ных и муниципальных об-
разовательных учреждений, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области"

2.2.6. Задача 6 "Обеспечение 
проведения государствен-
ной итоговой аттестации 
по образовательным про-
граммам основного обще-
го и среднего общего об-
разования на территории 
Арамильского городского 

округа"
2.2.6.1. Доля выпускников муни-

ципальных общеобразова-
тельных организаций, не 
сдавших единый государ-
ственный экзамен в об-

щей численности выпуск-
ников муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

про-
цен-
тов

4 3,8 3,5 2,5 0 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государ-
ственной политики в обла-
сти образования и науки»

2.2.7. Задача 7 "Обеспечение го-
сударственных гарантий 
прав граждан на полу-

чение общедоступного и 
бесплатного общего обра-
зования в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях"

2.2.7.1. Соотношение уровня 
средней заработной платы 
учителей общеобразова-
тельных школ к уровню 

средней заработной платы 
в экономике Свердлов-

ской области

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 "О меро-

приятиях по реализации го-
сударственной социальной 

политики"

2.2.7.2. Доля юношей 10-х клас-
сов, прошедших военные 
сборы в текущем периоде

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Закон Свердловской обла-
сти от 15 июля 2013 года № 

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

2.3. Цель 3 Создание в Ара-
мильском городском 

округе новых мест в об-
щеобразовательных орга-
низациях в соответствии 

с прогнозируемой потреб-
ностью и современными 

требованиями к условиям 
обучения

2.3.1. Задача 1 Обеспечение 
односменного режима 

обучения в 1-11 классах 
общеобразовательных ор-
ганизаций Арамильского 

городского округа
2.3.1.1. Число новых мест в обще-

образовательных орга-
низациях Арамильского 
городского округа, в том 
числе введенных путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования

еди-
ниц

0 190 0 0 0 Закон Свердловской об-
ласти от 15 июля 2013 года 
№ 78-ОЗ "Об образовании 
в Свердловской области", 

Постановление Правитель-
ства от 24.10.2013 года № 

1296-ПП «Об утверждении
государственной програм-
мы Свердловской области 

«Реализация основных
направлений государствен-
ной политики в строитель-
ном комплексе Свердлов-

ской
области до 2024 года»

2.3.1.2. Удельный вес численно-
сти обучающихся, зани-
мающихся в одну смену, 
в общей численности об-
учающихся в общеобразо-
вательных организациях, 
в том числе обучающихся 

по программам началь-
ного общего, основного 

общего, среднего общего 
образования.

про-
цент

68,8 60,3 58,6 Закон Свердловской об-
ласти от 15 июля 2013 года 
№ 78-ОЗ "Об образовании 
в Свердловской области", 

Постановление Правитель-
ства от 24.10.2013 года № 

1296-ПП «Об утверждении
государственной програм-
мы Свердловской области 

«Реализация основных
направлений государствен-
ной политики в строитель-
ном комплексе Свердлов-

ской
области до 2024 года»

3. Подпрограмма 3. "Разви-
тие системы дополнитель-
ного образования, отдыха 

и оздоровления детей в 
Арамильском городском 

округе"
3.3. Цель 3 Обеспечение до-

ступности качественных 
образовательных услуг в 
сфере дополнительного 
образования в Арамиль-
ском городском округе

3.3.1. Задача 1 "Обеспечение 
доступности качествен-
ных услуг дополнитель-
ного образования детей"

3.3.1.1. Доля детей, охваченных 
образовательными про-
граммами дополнитель-

ного образования детей, в 
общей численности детей 

и молодежи в возрасте 
5-18 лет

про-
цен-
тов

65 68 70 71 72 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государ-
ственной политики в обла-
сти образования и науки»

3.3.1.2. Соотношение среднеме-
сячной заработной платы 
педагогических работни-
ков организаций допол-
нительного образования 
детейАрамильского ГО 
к среднемесячной зара-
ботной плате учителей в 
Свердловской области

про-
цен-
тов

91,2 96,3 107 97 108,3 Постановление Админи-
страции Арамильского 
городского округа от 

29.07.2014 г. № 335 "Об 
утверждении Плана меро-

приятий ("дорожная карта") 
"Изменения в отраслях 

социальной сферы, направ-
ленные на повышение эф-
фективности образования" 
в Арамильском городском 
округе на 2014-2018 годы"

3.3.1.3. Количество обучающихся, 
осознанно выбравших 

конкретный вид техниче-
ской, научно-технической 

деятельности

чело-
век

113 195 245 295 335 Закон Свердловской обла-
сти от 15 июля 2013 года № 

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

3.3.1.4. Доля зданий учреждений 
дополнительного образо-
вания, требующих капи-
тального ремонта, при-

ведения в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитар-
ного законодательства

про-
цен-
тов

60 60 40 20 20 Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 

от 06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социально-

экономического развития 
Уральского федерального 
округа на период до 2020 
года), санитарно-эпиде-

миологические правила и 
нормативы, Федеральный 

закон от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности"

3.3.1.5. Доля учащихся – участни-
ков творческих конкурсов 

областного, региональ-
ного, межрегионального, 
всероссийского, между-

народного значения и от-
крытых муниципальных 
творческих конкурсных 

мероприятиях (от общего 
числа детей, проживаю-

щих в АГО в возрасте от 0 
до 17 лет)

про-
цен-
тов

25 25 Закон Свердловской обла-
сти от 15 июля 2013 года № 

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

3.3.1.6. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образо-
вание с использованием 
сертификата дополни-

тельного образования, в 
общей численности детей, 

получающих дополни-
тельное образование за 

счет бюджетных средств

про-
цен-
тов

100 Концепция развития до-
полнительного образования 
детей в Российской Феде-
рации, утвержденная рас-

поряжением Правительства 
Российской Федерации от 
04.09.2014 №1726-р, Фе-
деральный проект «Успех 
каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Обра-
зование» государственной 

программы Российской 
Федерации «Развитие об-
разования», утвержденной 

постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 26.12.2017 №1642

3.3.1.7. Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, использующих 
сертификаты дополни-
тельного образования 

в статусе сертификатов 
персонифицированного 

финансирования

про-
цен-
тов

8 Концепция развития до-
полнительного образования 
детей в Российской Феде-
рации, утвержденная рас-

поряжением Правительства 
Российской Федерации от 
04.09.2014 №1726-р, Фе-
деральный проект «Успех 
каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Обра-
зование» государственной 

программы Российской 
Федерации «Развитие об-
разования», утвержденной 

постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 26.12.2017 №1642

3.4. Цель 4 "Создание условий 
для сохранения здоро-
вья и развития детей в 

Арамильском городском 
округе"

3.4.1. Задача 1 "Обеспечение 
доступности качествен-

ных услуг по организации 
отдыха и занятости детей 

в каникулярное время"
3.4.1.1. Доля детей и подростков, 

охваченных загородным 
оздоровительным от-

дыхом 

про-
цен-
тов

11 11,5 12 12,5 15,5 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1484-ПП 
"О Концепции развития от-
дыха и оздоровления детей 
в Свердловской области до 

2020 года"
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3.4.1.2. Доля детей и молоде-
жи, трудоустроенных в 
летний период в соот-
ветствии с поданными 

заявками

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 

от 09.04.2015 № 245-ПП 
"О мерах по организации 

и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в 
Свердловской области в 
2015 - 2017 годах", Закон 
Свердловской области от 

15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
"Об образовании в Сверд-

ловской области"
4. Подпрограмма 4. "Укре-

пление и развитие ма-
териально-технической 

базы образовательных ор-
ганизаций Арамильского 

городского округа"
4.5. Цель 5 Приведение ма-

териально-технической 
базы муниципальных 

образовательных учреж-
дений Арамильского 

городского округа в соот-
ветствие с требованиями 

федеральных государ-
ственных образователь-

ных стандартов
4.5.1. Задача 1  "Обеспечение 

соответствия состояния 
зданий и помещений 

муниципальных образо-
вательных организаций 
требованиям пожарной 

безопасности и санитар-
ного законодательства"

4.5.1.1. Доля зданий муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизаций, требующих ка-
питального ремонта, при-
ведения в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитар-
ного законодательства

про-
цен-
тов

17 8 8 8 8 Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 

от 06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социально-

экономического развития 
Уральского федерального 
округа на период до 2020 
года), санитарно-эпиде-

миологические правила и 
нормативы, Федеральный 

закон от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности"

4.5.1.2. Доля зданий муниципаль-
ных образовательных 

органиазций в которых 
созданы безопасные ус-

ловия для обучающихся и 
работников, условия для 
сохранности имущества, 

предупреждения террори-
стических актов

про-
цен-
тов

71,4 83,3 92,9 100 100 Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 

от 06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социально-

экономического развития 
Уральского федерального 
округа на период до 2020 
года), санитарно-эпиде-

миологические правила и 
нормативы, Федеральный 

закон от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности"

4.5.2. Задача 2 "Создание в 
образовательных орга-
низациях условий для 

успешной социализации 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, а так-
же детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей"

4.5.2.1. Доля общеобразователь-
ных организаций, имею-

щих медицинские кабине-
ты, оснащенные необхо-

димым медицинским обо-
рудованием и прошедших 

лицензирование

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 26.06.2009 № 737-ПП "О 
Концепции "Совершенство-

вание организации меди-
цинской помощи учащимся 
общеобразовательных уч-
реждений в Свердловской 
области на период до 2025 

года»
4.5.2.2. Доля детей-инвалидов, 

получающих общее обра-
зование в условиях обра-
зовательных организаций, 

на дому , от общей чис-
ленности детей-инвали-

дов, которым не противо-
показано обучение

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

4.5.3. Задача 3 "Развитие ма-
териально-технической 

базы муниципальных ор-
ганизаций дополнитель-

ного образования"
4.5.3.1. Доля зданий образова-

тельных учреждений 
дополнительного образо-
вания соответствующих 
современным требовани-

ям обучения

про-
цен-
тов

60 80 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

5. Подпрограмма 5. "Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 

"Развитие системы об-
разования в Арамильском 
городском округе до 2020 

года"
5.6. Цель 6 Поддержка талант-

ливых детей, педагогиче-
ских работников образо-
вательных организаций

5.6.1. Задача 1 "Поддержка и 
укрепление здоровья, 

предупреждение заболе-
ваний работников обра-

зовательных учреждений 
Арамильского городского 

округа"

5.6.1.1. Охват работников обра-
зовательных организаций 
Арамильского городского 
округа мероприятиями по 

укреплению здоровья

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 

от 06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социально-

экономического развития 
Уральского федерального 
округа на период до 2020 
года), Закон Свердловской 
области от 15 июля 2013 
года № 78 - ОЗ "Об об-

разовании в Свердловской 
области

5.6.2. Задача 2  "Обеспечение 
общегородских меропри-
ятий, направленных на 

поддержку талантливых 
детей, педагогических 

работников образователь-
ных организаций"

5.6.2.1. Доля учащихся – участни-
ков творческих конкурсов 

областного, региональ-
ного, межрегионального, 
всероссийского, между-

народного значения и от-
крытых муниципальных 
творческих конкурсных 

мероприятиях (от общего 
числа детей, проживаю-

щих в АГО в возрасте от 0 
до 17 лет)

про-
цен-
тов

18,5 21 23,5 25 27,5 Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 "О меро-

приятиях по реализации го-
сударственной социальной 

политики"

5.6.2.2. Победители творческих 
конкурсов областного, 

регионального, межрегио-
нального, всероссийского, 
международного значения 

чело-
век

45 46 47 48 49 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

5.6.2.3. Победители олимпи-
ад, интеллектуальных 
конкурсов областного, 

регионального, межрегио-
нального, всероссийского, 
международного уровня

чело-
век

2 2 2 2 2 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

5.6.3. Задача 3 "Организация 
обеспечения муниципаль-

ных образовательных 
учреждений учебниками, 
вошедшими в федераль-
ные перечни учебников"

5.6.3.1. Доля общеобразователь-
ных организаций, обеспе-
ченных учебниками, во-
шедшими в федеральные 

перечни учебников

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

5.6.4. Задача 4  "Привлечение 
молодых специалистов в 
образовательную сферу"

5.6.4.1. Доля молодых педагогов, 
которым созданы условия 
для развития и самореали-
зации в общей численно-
сти педагогов в Арамиль-

ском городском округе

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Закон Свердловской обла-
сти от 15 июля 2013 года № 

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

5.6.5. Задача 5 "Обеспечение 
исполнения полномочий 

Отдела образования 
Арамильского городского 

округа"
5.6.5.1. Доля аттестованных 

руководителей образо-
вательных организаций, 
подведомственных Отде-
лу образования Арамиль-
ского городского округа 
от числа руководителей 

образовательных органи-
заций, подведомственных 

Отделу образования 
Арамильского городского 
округа, подлежащих атте-

стации

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Закон Свердловской обла-
сти от 15 июля 2013 года № 

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

5.6.5.2. Доля проведенных обще-
городских мероприятий в 
сфере образования от чис-

ла запланированных

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Закон Свердловской обла-
сти от 15 июля 2013 года № 

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

5.6.5.3. Доля целевых показателей 
муниципальной програм-
мы «Развитие системы об-
разования в Арамильском 
городском округе до 2020 
года», значения которых 
достигли или превысили 

запланированные 

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Закон Свердловской обла-
сти от 15 июля 2013 года № 

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

5.6.5.4. Доля методистов Органи-
зационно-методического 

центра и сотрудников 
Отдела образования повы-

сивших квалификацию

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

5.6.5.5. Уровень ежегодного до-
стижения показателей му-
ниципальной программы 

и ее подпрограмм

про-
цен-
тов

100 100 100 100 100 Закон Свердловской обла-
сти от 15 июля 2013 года № 

78-ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области"

Приложение № 3  
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 07.02.2020 № 54

Приложение № 2 
 к муниципальной программе "Развитие системы образования  

в Арамильском городском округе до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»

№
 с

тр
ок

и

Наименование меро-
приятия/Источники 

расходов на финанси-
рование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурс-
ного обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-
телей, 

на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 21
1 ВСЕГО ПО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

3 298 147,92 0,00 468 844,69 397 101,53 395 249,91 418 801,50 891 785,19

2 федеральный бюджет 14 727,80 0,00 698,00 14 029,80 0,00 0,00 0,00
3 областной бюджет 2 103 705,25 0,00 251 462,30 204 508,12 222 261,70 239 310,47 650 442,16
4 местный бюджет 1 179 714,87 0,00 216 684,39 178 563,61 172 988,21 179 491,03 241 343,03
5 Капитальные вло-

жения
952 233,48 0,00 168 498,26 17 815,43 18 490,10 5 074,69 426 753,00

6 областной бюджет 771 256,60 0,00 107 603,50 0,00 6 777,30 0,00 372 834,00
7 местный бюджет 180 976,88 0,00 60 894,76 17 815,43 11 712,80 5 074,69 53 919,00
8 Прочие нужды 2 345 914,44 0,00 300 346,43 379 286,10 376 759,81 413 726,81 465 032,19
9 федеральный бюджет 14 727,80 0,00 698,00 14 029,80 0,00 0,00 0,00
10 областной бюджет 1 332 448,65 0,00 143 858,80 204 508,12 215 484,40 239 310,47 277 608,16
11 местный бюджет 998 737,99 0,00 155 789,63 160 748,18 161 275,41 174 416,34 187 424,03
12 ПОДПРОГРАММА  1. 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕ-
МЫ ДОШКОЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
АРАМИЛЬСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ"

13 ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ 1, В 

ТОМ ЧИСЛЕ:

1 229 567,42 0,00 295 937,46 173 963,69 180 544,30 193 137,71 194 702,16

14 федеральный бюджет 985,50 0,00 0,00 985,50 0,00 0,00 0,00
15 областной бюджет 712 839,74 0,00 165 960,30 95 734,70 102 486,90 111 013,92 116 668,92
16 местный бюджет 515 742,18 0,00 129 977,16 77 243,49 78 057,40 82 123,79 78 033,24
17 «Капитальные вло-

жения»
18 Всего по направле-

нию «Капитальные 
вложения», в том 

числе:

194 619,97 0,00 168 498,26 10 624,82 10 422,20 5 074,69 0,00

19 областной бюджет 107 603,50 0,00 107 603,50 0,00 0,00 0,00 0,00
20 местный бюджет 87 016,47 0,00 60 894,76 10 624,82 10 422,20 5 074,69 0,00
21 Всего по направле-

нию «Бюджетные 
инвестиции в объ-
екты капитального 

строительства», в том 
числе:

194 619,97 0,00 168 498,26 10 624,82 10 422,20 5 074,69 0,00

22 Мероприятие 3. Стро-
ительство современ-
ных зданий дошколь-
ных образовательных 
организаций, рекон-

струкция функциони-
рующих организаций, 
возврат и реконструк-
ция ранее переданных 
зданий дошкольных 

образовательных 
организаций-всего, 

из них

194 619,97 0,00 168 498,26 10 624,82 10 422,20 5 074,69 0,00 1.1.1.1., 
1.1.1.3.

23 областной бюджет 107 603,50 0,00 107 603,50 0,00 0,00 0,00 0,00
24 местный бюджет 87 016,47 0,00 60 894,76 10 624,82 10 422,20 5 074,69 0,00
25 Мероприятие 6. Раз-

работка проектно-
сметной документа-
ции и строительство 
новых зданий обра-
зовательных органи-
заций, реконструкция 
функционирующих 

организаций

- - - - - - - 1.1.1.1.

26 местный бюджет - - - - - - -
27 «Прочие нужды»
28 Всего по направле-

нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

1 034 947,45 0,00 127 439,20 163 338,87 170 122,10 188 063,02 194 702,16

29 федеральный бюджет 985,50 0,00 0,00 985,50 0,00 0,00 0,00
30 областной бюджет 605 236,24 0,00 58 356,80 95 734,70 102 486,90 111 013,92 116 668,92
31 местный бюджет 428 725,71 0,00 69 082,40 66 618,67 67 635,20 77 049,10 78 033,24
32 Мероприятие 1. 

Организация предо-
ставления дошколь-
ного образования, 

создание условий для 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания 
детей в муниципаль-
ных образовательных 
организациях - всего, 

из них

426 630,55 0,00 67 778,00 65 212,57 67 635,20 77 560,32 78 137,36 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

33 областной бюджет 615,34 0,00 0,00 0,00 0,00 511,22 104,12
34 местный бюджет 426 015,21 0,00 67 778,00 65 212,57 67 635,20 77 049,10 78 033,24
35 Мероприятие 2. Фи-

нансовое обеспечение 
государственных 

гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного дошколь-
ного образования в 
муниципальных до-
школьных образова-
тельных организаци-

ях - всего, из них

603 899,10 0,00 58 135,00 95 234,70 102 486,90 110 502,70 116 564,80 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

36 областной бюджет 603 899,10 0,00 58 135,00 95 234,70 102 486,90 110 502,70 116 564,80
37 местный бюджет - - - - - - -
38 Мероприятие 4. Ка-

питальные, текущие 
ремонты, приведение 

в соответствие с 
требованиями по-

жарной безопасности 
и санитарного зако-
нодательства зданий 

и помещений, в 
которых размещаются 

муниципальные до-
школьные образова-
тельные организации 

- всего, из них

1 702,30 0,00 1 526,20 176,10 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4.

39 областной бюджет 221,80 0,00 221,80 0,00 0,00 0,00 0,00
40 местный бюджет 1 480,50 0,00 1 304,40 176,10 0,00 0,00 0,00
41 Мероприятие 5. Соз-

дание условий для ин-
клюзивного образова-
ния детей-инвалидов. 
Обеспечение физиче-
ской и информацион-
ной доступности для 
инвалидов объектов 

системы образования 
путем внедрения 

специального обору-
дования: дошкольные 

образовательные 
организации - всего, 

из них 

2 715,50 0,00 0,00 2 715,50 0,00 0,00 0,00 2.2.2.3.

42 федеральный бюджет 985,50 0,00 0,00 985,50 0,00 0,00 0,00
43 областной бюджет 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
44 местный бюджет 1 230,00 0,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00

45 ПОДПРОГРАММА  
2. "РАЗВИТИЕ СИ-
СТЕМЫ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 

АРАМИЛЬСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ"

46 ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ 2, В 

ТОМ ЧИСЛЕ:

1 668 511,14 0,00 117 756,13 157 303,92 149 627,60 153 273,65 621 045,84

47 федеральный бюджет 13 742,30 0,00 698,00 13 044,30 0,00 0,00 0,00
48 областной бюджет 1 351 894,16 0,00 81 884,20 104 452,80 113 714,80 121 042,04 524 937,52
49 местный бюджет 302 874,68 0,00 35 173,93 39 806,82 35 912,80 32 231,61 96 108,32
50 «Капитальные вло-

жения»
51 Всего по направле-

нию «Капитальные 
вложения», в том 

числе:

757 613,51 0,00 0,00 7 190,61 8 067,90 0,00 426 753,00

52 областной бюджет 663 653,10 0,00 0,00 0,00 6 777,30 0,00 372 834,00
53 местный бюджет 93 960,41 0,00 0,00 7 190,61 1 290,60 0,00 53 919,00
54 Всего по направле-

нию «Бюджетные 
инвестиции в объ-
екты капитального 

строительства», в том 
числе:

757 613,51 0,00 0,00 7 190,61 8 067,90 0,00 426 753,00

55 Мероприятие 6. 
Строительство со-
временных зданий 

общеобразовательных 
организаций, рекон-

струкция функциони-
рующих организаций, 
возврат и реконструк-
ция ранее переданных 
зданий общеобразова-
тельных организаций-

всего, из них 

757 613,51 0,00 0,00 7 190,61 8 067,90 0,00 426 753,00 2.2.1.1., 
2.2.2.2., 
2.2.4.1., 
2.3.1.1., 
2.3.1.2.

56 областной бюджет 663 653,10 0,00 0,00 0,00 6 777,30 0,00 372 834,00
57 местный бюджет 93 960,41 0,00 0,00 7 190,61 1 290,60 0,00 53 919,00
58 «Прочие нужды»
59 Всего по направле-

нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

910 897,63 0,00 117 756,13 150 113,31 141 559,70 153 273,65 194 292,84

60 федеральный бюджет 13 742,30 0,00 698,00 13 044,30 0,00 0,00 0,00
61 областной бюджет 688 241,06 0,00 81 884,20 104 452,80 106 937,50 121 042,04 152 103,52
62 местный бюджет 208 914,27 0,00 35 173,93 32 616,21 34 622,20 32 231,61 42 189,32
63 Мероприятие 1. 

Организация предо-
ставления общего 
образования и соз-
дание условий для 
содержания детей 
в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях - всего, 

из них

198 201,90 0,00 31 946,00 24 696,31 34 622,20 32 517,65 42 338,74 2.2.1.1., 
2.2.1.2., 

2.2.1.2.1., 
2.2.1.2.2., 
2.2.1.2.3., 
2.2.1.2.4., 
2.2.1.2.5., 
2.2.1.2.6., 
2.2.2.1., 
2.2.2.2., 
2.2.3.1., 
2.2.4.1., 
4.5.2.1., 
4.5.2.2., 
5.6.3.1.

64 областной бюджет 435,46 0,00 0,00 0,00 0,00 286,04 149,42
65 местный бюджет 197 766,44 0,00 31 946,00 24 696,31 34 622,20 32 231,61 42 189,32
66 Мероприятие 2. Фи-

нансовое обеспечение 
государственных 

гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 

бесплатного началь-
ного общего, основ-

ного общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях и фи-

нансовое обеспечение 
дополнительного 

образования детей 
в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях - всего, 

из них

593 382,40 0,00 67 330,00 87 103,80 88 195,50 100 017,00 128 915,10 2.2.1.1., 
2.2.1.2., 

2.2.1.2.1., 
2.2.1.2.2., 
2.2.1.2.3., 
2.2.1.2.4., 
2.2.1.2.5., 
2.2.1.2.6., 
2.2.1.3., 
2.2.3.1., 
2.2.4.1., 
2.2.7.1., 
5.6.2.2., 
5.6.2.3., 
5.6.3.1., 
5.6.4.1., 
5.6.5.1.

67 областной бюджет 593 382,40 0,00 67 330,00 87 103,80 88 195,50 100 017,00 128 915,10
68 местный бюджет - - - - - - -
69 Мероприятие 3. 

Осуществление 
мероприятий по ор-
ганизации питания 
в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях - всего, 

из них

94 124,00 0,00 14 255,00 17 349,00 18 742,00 20 739,00 23 039,00 2.2.4.1., 
2.2.5.1.

70 областной бюджет 94 124,00 0,00 14 255,00 17 349,00 18 742,00 20 739,00 23 039,00
71 местный бюджет - - - - - - -
72 Мероприятие 4. Орга-

низация и проведение 
в Арамильском город-
ском округе государ-
ственной итоговой 
аттестации в форме 

единого государ-
ственного экзамена, 
и основного государ-
ственного экзамена 

всего, из них:

- - - - - - - 2.2.4.1., 
2.2.6.1.

73 областной бюджет - - - - - - -
74 местный бюджет - - - - - - -
75 Мероприятие 5. 

Повышения квали-
фикации методистов 
организационно ме-

тодического центра и 
сотрудников Отдела 

образования

- - - - - - - 5.6.5.4.

76 областной бюджет - - - - - - -
77 местный бюджет - - - - - - -
78 Мероприятие 7. 

Создание условий 
для инклюзивного об-
разования детей-ин-

валидов. Обеспечение 
физической и инфор-
мационной доступ-

ности для инвалидов 
объектов системы 
образования путем 

внедрения специаль-
ного оборудования: 

общеобразовательные 
школы.

1 497,20 0,00 1 497,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.2.1., 
2.2.2.2.

79 федеральный бюджет 698,00 0,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 областной бюджет 299,20 0,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00
81 местный бюджет 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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82 Мероприятие 8. Ка-
питальные, текущие 
ремонты, приведе-
ние в соответствие 

с требованиями 
пожарной безопас-

ности и санитарного 
законодательства 

зданий и помещений, 
в которых размеща-

ются муниципальные 
общеобразовательные 
организации - всего, 

из них

10 048,66 0,00 2 727,93 7 320,73 0,00 0,00 0,00 2.2.1.4.

83 областной бюджет - - - - - - -
84 местный бюджет 10 048,66 0,00 2 727,93 7 320,73 0,00 0,00 0,00
85 Мероприятие 9. Орга-

низация и проведение 
учебных сборов с 

юношами 10 классов 
общеобразовательных 

учреждений

- - - - - - - 2.2.7.2.

86 областной бюджет - - - - - - -
87 местный бюджет - - - - - - -
88 Мероприятие 10. Ор-

ганизация занятости 
школьников в канику-

лярное время 

- - - - - - - 3.4.1.2.

89 областной бюджет - - - - - - -
90 местный бюджет - - - - - - -
91 Мероприятие 11. 

Ведение допол-
нительных мест в 

общеобразовательных 
организациях АГО, в 
том числе путем про-
ведения капитальных 

ремонтов.

13 643,47 0,00 0,00 13 643,47 0,00 0,00 0,00

92 федеральный бюджет 13 044,30 0,00 0,00 13 044,30 0,00 0,00 0,00
93 местный бюджет 599,17 0,00 0,00 599,17 0,00 0,00 0,00
94 ПОДПРОГРАММА  

3. "РАЗВИТИЕ СИ-
СТЕМЫ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ В АРАМИЛЬ-
СКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ"
95 ВСЕГО ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ 3, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

373 356,16 0,00 51 353,60 59 120,59 60 968,95 68 693,14 71 856,38

96 областной бюджет 38 261,73 0,00 3 617,80 3 617,80 6 060,00 7 247,71 8 835,72
97 местный бюджет 335 094,43 0,00 47 735,80 55 502,79 54 908,95 61 445,43 63 020,66
98 «Прочие нужды»
99 Всего по направле-

нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

373 356,16 0,00 51 353,60 59 120,59 60 968,95 68 693,14 71 856,38

100 областной бюджет 38 261,73 0,00 3 617,80 3 617,80 6 060,00 7 247,71 8 835,72
101 местный бюджет 335 094,43 0,00 47 735,80 55 502,79 54 908,95 61 445,43 63 020,66
102 Мероприятие 1. Орга-

низация предоставле-
ния дополнительного 
образования детей в 
муниципальных ор-
ганизациях дополни-
тельного образования 

- всего, из них:

323 144,02 0,00 46 657,40 53 818,79 53 628,32 59 047,49 59 691,22 3.3.1.1., 
3.3.1.2., 
5.6.2.1.

103 областной бюджет 200,08 0,00 0,00 0,00 0,00 196,76 3,32
104 местный бюджет 322 943,94 0,00 46 657,40 53 818,79 53 628,32 58 850,73 59 687,90
105 Мероприятие 2. Ор-

ганизация отдыха и 
оздоровления детей 
и подростков в Ара-
мильском городском 
округе, всего, из них:

46 014,29 0,00 4 284,10 4 691,80 7 340,63 9 019,30 10 573,96 3.4.1.1.

106 областной бюджет 35 592,20 0,00 3 617,80 3 617,80 6 060,00 6 737,80 7 634,30
107 местный бюджет 10 422,09 0,00 666,30 1 074,00 1 280,63 2 281,50 2 939,66
108 Мероприятие 3. Реали-

зация муниципальных 
программ "Горизонты 
техники" по научно-

техническому творче-
ству и освоению ин-

женерно-технических 
компетенций, в т.ч. 

робототехнике - всего, 
из них

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.3.

109 областной бюджет - - - - - - -
110 местный бюджет 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
111 Мероприятие 4. Ка-

питальные, текущие 
ремонты, приведение 

в соответствие с 
требованиями по-

жарной безопасности 
и санитарного законо-
дательства зданий и 

помещений, в которых 
размещаются муници-
пальные организации 

дополнительно образо-
вания - всего, из них

722,10 0,00 412,10 310,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.4.

112 областной бюджет - - - - - - -
113 местный бюджет 722,10 0,00 412,10 310,00 0,00 0,00 0,00
114 Мероприятие 5. 

Обеспечение ус-
ловий реализации 
муниципальными 

образовательными ор-
ганизациями образо-
вательных программ 

естественно-научного 
цикла и профориента-

ционной работы

- - - - - - -

115 местный бюджет - - - - - - -
116 Мероприятие 6. Вне-

дрение механизмов 
инициативного бюд-

жетирования  

1 176,35 0,00 0,00 0,00 0,00 626,35 550,00 3.3.1.1., 
3.3.1.5.

117 областной бюджет 588,15 0,00 0,00 0,00 0,00 313,15 275,00
118 местный бюджет 588,20 0,00 0,00 0,00 0,00 313,20 275,00
119 Мероприятие 7. 

Субвенции на осу-
ществление государ-

ственных полномочий 
Свердловской области 

по организации и 
обеспечению отдыха 
и оздоровление детей 

(за исключением 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
детей, находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации) в учебное 

время, включая меро-
приятия по обеспече-
нию безопасности их 

жизни и здоровья.

1 881,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923,10 3.4.1.1.

120 областной бюджет 1 881,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923,10
121 Мероприятие 8. 

Обеспечение персо-
нифицированного 

финансирования до-
полнительного обра-
зования детей, всего, 

из них:

118,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,10 3.3.1.6., 
3.3.1.7.

122 местный бюджет 118,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,10
123 ПОДПРОГРАММА  

4. "УКРЕПЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ МАТЕ-
РИАЛЬНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА"

124 ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ 4, В 

ТОМ ЧИСЛЕ:

4 062,92 0,00 1 747,10 2 315,82 0,00 0,00 0,00

125 областной бюджет 702,82 0,00 0,00 702,82 0,00 0,00 0,00
126 местный бюджет 3 360,10 0,00 1 747,10 1 613,00 0,00 0,00 0,00
127 «Прочие нужды»
128 Всего по направле-

нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

4 062,92 0,00 1 747,10 2 315,82 0,00 0,00 0,00

129 областной бюджет 702,82 0,00 0,00 702,82 0,00 0,00 0,00
130 местный бюджет 3 360,10 0,00 1 747,10 1 613,00 0,00 0,00 0,00
131 Мероприятие 1. 

Создание условий 
для обеспечения 

деятельности МКУ 
"Организационно-

методический центр" 
- всего, из них 

1 747,10 0,00 1 747,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5.6.5.5.

132 областной бюджет - - - - - - -
133 местный бюджет 1 747,10 0,00 1 747,10 0,00 0,00 0,00 0,00
134 Мероприятие 2. При-

обретение и (или) 
замена, оснащение 
аппаратурой спут-
никовой навигации 
ГЛОНАСС, тахогра-
фами автобусов для 

подвоза обучающихся 
(воспитанников) 

в муниципальные 
общеобразовательные 

организации, всего, 
из них:

2 315,82 0,00 0,00 2 315,82 0,00 0,00 0,00 2.2.1.1., 
2.2.4.1.

135 областной бюджет 702,82 0,00 0,00 702,82 0,00 0,00 0,00
136 местный бюджет 1 613,00 0,00 0,00 1 613,00 0,00 0,00 0,00
137 Мероприятие 3. Обе-

спечение безопасных 
условий в образова-
тельных организаци-

ях для обучающихся и 
работников, условий 

для сохранности иму-
щества, предупрежде-
ния террористических 

актов

- - - - - - - 4.5.1.2.

138 областной бюджет - - - - - - -
139 местный бюджет - - - - - - -
140 ПОДПРОГРАММА  

5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "РАЗ-
ВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В 

АРАМИЛЬСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ 

ДО 2020 ГОДА"
141 ВСЕГО ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ 5, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

22 650,28 0,00 2 050,40 4 397,51 4 109,06 3 697,00 4 180,81

142 областной бюджет 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 0,00
143 местный бюджет 22 643,48 0,00 2 050,40 4 397,51 4 109,06 3 690,20 4 180,81
144 «Прочие нужды»
145 Всего по направле-

нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

22 650,28 0,00 2 050,40 4 397,51 4 109,06 3 697,00 4 180,81

146 областной бюджет 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 0,00
147 местный бюджет 22 643,48 0,00 2 050,40 4 397,51 4 109,06 3 690,20 4 180,81
148 Мероприятие 1. 

Создание условий 
для обеспечения 

деятельности МКУ 
"Организационно-

методический центр" 
- всего, из них 

9 715,58 0,00 0,00 2 256,91 2 111,64 1 685,01 1 797,12 5.6.5.5.

149 областной бюджет 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 0,00
150 местный бюджет 9 708,78 0,00 0,00 2 256,91 2 111,64 1 678,21 1 797,12
151 Мероприятие 2. Обе-

спечение деятельно-
сти органа местного 

самоуправления, 
осуществляющего 

управление в сфере 
образования

12 794,10 0,00 2 050,40 2 140,60 1 856,82 2 011,99 2 383,69 5.6.1.1., 
5.6.5.2., 
5.6.5.3.

152 областной бюджет - - - - - - -
153 местный бюджет 12 794,10 0,00 2 050,40 2 140,60 1 856,82 2 011,99 2 383,69
154 Мероприятие 3. Соз-

дание материально-
технических условий 

для обеспечения 
деятельности МКУ 
"Организационно-

методический центр" 
и органа местного 
самоуправления в 
сфере образования 
(Отдел образования 
Арамильского ГО) - 

всего, из них 

- - - - - - - 5.6.5.2., 
5.6.5.3.

155 областной бюджет - - - - - - -
156 местный бюджет - - - - - - -
157 Мероприятие 4. Орга-

низация и проведение 
мероприятий в сфере 

образования

140,60 0,00 0,00 0,00 140,60 0,00 0,00 5.6.5.2.

158 местный бюджет 140,60 0,00 0,00 0,00 140,60 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.02.2020 № 51

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотиче-
ского воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

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», Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от  



ВЕСТИ
Арамильские 41

№ 10 (1275) 19.02.2020
Официально

11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 
статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019  
№ 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы об-
разования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.11.2019 № 761-ПП «Об утверждении Стратегии молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области на период до 2035 года», Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 08.06.2017 № 18/14 «Об утверждении «Порядка рас-
смотрения Думой Арамильского городского округа проектов муниципальных программ и предложений 
о внесении изменений в муниципальные программы Арамильского городского округа», Решением Думы 
Арамильского городского округа от 15.08.2019 № 59/5 «О рассмотрении проектов муниципальных про-
грамм Арамильского городского округа на период 2020-2024 годов (1 этап)», Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 16.01.2020 № 67/2 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 19 декабря 2019 года № 65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Арамильского городского округа», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие молодежной политики и патриотического вос-
питания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года» (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2020 
года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ара-
мильские Вести».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 05.02.2020 № 51

Муниципальная программа

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

город Арамиль
2020 год

Раздел 1.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа «Раз-

витие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском 
округе до 2024 года» (далее – Муниципальная программа)

«Молодежная политика в Арамильском городском округе»
Приоритетные направления государственной молодежной политики определяют следующие докумен-

ты:
1) Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;
2) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  
№ 1662-р;

3) Концепции молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
на период до 2035 года, утвержденная приказом Департамента молодежной политики Свердловской об-
ласти от 01.11.2018 № 202;

Приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации, Свердловской об-
ласти и Арамильского городского округа требуют пересмотра идеологии реализации молодежной по-
литики - от поддержки молодежи к созданию условий для повышения степени интеграции молодых 
граждан в социально-экономические, общественно политические и социокультурные отношения с це-
лью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны, области и городского округа.

«Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи 
в Арамильском городском округе»

Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и государства, одним из важней-
ших элементов общественного сознания, фактором сохранения общественной стабильности, мобили-
зации сил в чрезвычайных ситуациях, к которым страна должна быть подготовлена заблаговременно.

Анализ состояния патриотического воспитания в Арамильском городском округе позволяет выделить 
следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов местного самоуправле-
ния, образовательных учреждений, общественных организаций (объединений), религиозных организа-
ций по решению проблем патриотического воспитания;

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической направленности, 
реализуемых в муниципальных учреждениях;

3) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций (объединений) 
патриотической направленности, оборонно -спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, кото-
рые также испытывают недостаток в материально-техническом обеспечении;

5) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение музеев патриотической направлен-
ности в образовательных учреждениях, невозможность использования музеями современных техноло-
гий патриотического воспитания.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение проблем в 
осуществлении патриотического воспитания программными методами.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым 
методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий программы, выполнения программы в целом;
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации программы;
3) публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации Программы.
В то же время для совершенствования системы и процесса патриотического воспитания необходимо 

вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем:
- укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих патриотическое воспита-

ние граждан на территории Арамильского городского округа;
- своевременная проработка нормативно-правовых вопросов местного значения в сфере патриотиче-

ского воспитания;
- преодоление дефицита профессиональных кадров для ведения работы по патриотическому воспи-

танию молодежи;
- активное участие средств массовой информации в работе по патриотическому воспитанию граждан.
Эффективность патриотического воспитания в значительной степени зависит от совершенствования 

работы созданного межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию мо-
лодежи.

Раздел 2. 
Основные цели и задачи Муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации, целевые 

индикаторы и показатели

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели ее реализации определены в Прило-
жении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Выполнение Муниципальной программы начинается 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 
2024 года.

Муниципальная программа не предполагает поэтапного выполнения мероприятий, в связи с чем в 
Плане мероприятий отдельные этапы Муниципальной программы не выделены.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Муниципальной программы будут 
использоваться целевые индикаторы и показатели, запланированные по годам реализации Муниципаль-
ной программы, количественно заданные и измеряемые по данным статистического наблюдения и мони-
торинга, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа.

Раздел 3.
Мероприятия Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы осуществляется программным методом. Инструментом реа-
лизации Муниципальной программы является План мероприятий, представленный в Приложении № 2 к 
настоящей Муниципальной программе, мероприятия Муниципальной программы в котором разбиты по 
годам и источникам финансирования.

Механизм реализации Муниципальной программы
Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий Муниципальной программы осуществляют-

ся в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Заказчиком-координатором Муниципальной программы является Администрация Арамильского го-
родского округа, которая в рамках реализации Муниципальной программы выполняет следующие функ-
ции:

1) осуществляет общее руководство реализацией мероприятий Муниципальной программы, межве-
домственную координацию и контроль за осуществлением программных мероприятий исполнителями 
Муниципальной программы;

2) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Муниципальной про-
граммы;

3) определяет в ходе реализации Муниципальной программы:
- механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения;
- порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и 

показателей, результатах мониторинга реализации Муниципальной программы, программных меропри-
ятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях опреде-
ления победителей;

4) производит ежегодное уточнение целевых показателей Муниципальной программы и выделяемых 
на реализацию Муниципальной программы финансовых средств из местного бюджета в соответствии с 
решениями о бюджете Арамильского городского округа;

5) осуществляет выполнение полномочий главного распорядителя средств местного бюджета, пред-
усмотренных на реализацию Муниципальной программы;

6) осуществляет заключение соглашений с Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области о предоставлении субсидий и отчитывается за расходование субсидий областного 
и федерального бюджетов;

7) производит согласование сроков и затрат по соответствующим программным мероприятиям, объ-
емов финансирования из федерального и областного бюджетов, механизма реализации Муниципальной 
программы, включая состав исполнителей Муниципальной программы;

8) ежегодно подписывает с некоммерческими организациями соглашения о предоставлении им субси-
дий из местного бюджета в рамках программных мероприятий;

9) ежеквартально представляет отчет о реализации программы в Комитет по экономике и стратегиче-
скому развитию Администрации Арамильского городского округа;

10) ежегодно осуществляет оценку эффективности Муниципальной программы.
Все участники программы ведут учет и осуществляют хранение необходимой документации, касаю-

щейся реализации Муниципальной программы (положения, договоры, постановления, аналитические 
записки и другое), ежеквартально предоставляют информацию о ходе исполнения Муниципальной про-
граммы в Администрацию Арамильского городского округа.

Приложение № 1 
 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан 

в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

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

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

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

 Задача 1.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование 
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 уста-

новок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство.
 Цель 2. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе.
 Задача 2.1. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, 

национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к предста-
вителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма.

Задача 2.2. Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей 
Арамильского городского округа на основе формирования профессионально 

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 воинскому 

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

ритории Арамильского городского округа.
Перечень подпро-

грамм муниципаль-
ной программы (при 

их наличии)
 

1. Молодёжная политика в Арамильском городском округе.
2. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе.

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

1. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, 
ориентированными на профессии, востребованные социально- экономической 
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), завершив-

ших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и созда-
ние малых и средних предприятий.

 8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предприни-

мательства, получившими поддержку.
 9. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности 

к общему количеству населения Арамильского городского округа.
 10. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (во-

лонтерскую) деятельность на территории Арамильского городского округа. 
 11. Количество подготовленных добровольцев (волонтеров), в том числе мето-

дом 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 самоуправ-

ления.
 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, профи-

лактику социально опасных заболеваний.
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 15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприя-
тиях 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 общероссий-

ской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к 
общему количеству населения Арамильского городского округа.

 18. Количество проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу 
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 РФ от Арамильского 
городского округа.

Объем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 3 925,5 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2020 год - 1 688,0 тыс. рублей,
2021 год - 1 088,4 тыс. рублей,
2022 год - 1 149,1 тыс. рублей,

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

 из них:
 областной бюджет
 0,0 тыс. рублей
 в том числе:

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

 федеральный бюджет
 2 946,5 тыс. рублей
 в том числе:

2020 год - 949,0 тыс. рублей,
2021 год - 968,4 тыс. рублей,

2022 год - 1 029,1 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 местный бюджет
 979,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 739,0 тыс. рублей,

2021 год - 120,0 тыс. рублей,
2022 год - 120,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения  https://www.aramilgo.ru
муниципальной  

программы в  
информационно-  

-телекоммуникаци-
онной

 

сети Интернет  

Приложение № 2  
к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и  

патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

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

№ 
стро-

ки

Наименование цели (це-
лей) и задач, целевых 

показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показа-
теля реализации муници-

пальной программы

Источник значений показателей

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. Молодёжная политика в Арамильском городском округе
1. Цель 1 Работа с молодежью, направленная на социально-культурные ориентиры в Арамиль-

ском городском округе
1.1. Задача 1 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предприниматель-
ской активности молодежи

1.1.1. Доля молодых граждан, 
в возрасте от 14 до 30 
лет, охваченных про-

граммами, ориентиро-
ванными на профессии, 
востребованные соци-
ально- экономической 

сферой, либо на занятие 
предпринимательством, 

создание малого и 
среднего бизнеса

про-
центы

5 5,5 6 6,5 7 расчетные данные 

1.1.2. Количество действую-
щих молодежных «ко-

воркинг-центров»

ед. 1 1 1 1 1 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области " Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-

ласти «Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной 
политики в Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.3. Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 
лет, регулярно участву-
ющих в деятельности 
общественных объ-

единений, различных 
формах общественного 

самоуправления, от 
общей численности 

молодых граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет 

Арамильского городско-
го округа

% 34 36 38 40 42 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области " Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-

ласти «Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной 
политики в Свердловской обла-

сти до 2025 года"

1.1.4. Доля молодежи, при-
нявшей участие в ме-

роприятиях по приори-
тетным направлениям 
молодежной политики, 
от общего количества 

молодежи Арамильско-
го городского округа 

% 50 55 60 65 70 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области " Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-

ласти «Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной 
политики в Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.5. Количество действую-

щих органов молодеж-
ного самоуправления

ед. 3 3 3 3 3 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области " Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-

ласти «Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной 
политики в Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.6. Количество физических 

лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовле-
ченных в реализацию 

мероприятий

чело-
век

55 59 63 67 71 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области " Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-

ласти «Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной 
политики в Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.7. Количество физических 

лиц в возрасте до 30 
лет (включительно), 
завершивших обуче-
ние, направленное на 

приобретение навыков 
ведения бизнеса и соз-
дание малых и средних 

предприятий

чело-
век

18 21 24 27 30 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области " Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-

ласти «Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной 
политики в Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.8. Количество вновь соз-

данных рабочих мест 
(включая вновь заре-

гистрированных инди-
видуальных предпри-

нимателей) субъектами 
молодежного предпри-
нимательства, получив-

шими поддержку

ед. 1 1 1 1 1 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области " Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-

ласти «Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной 
политики в Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.9. Доля граждан, участву-

ющих в добровольче-
ской (волонтерской) 

деятельности к общему 
количеству населения 

Арамильского городско-
го округа

% 4 5 6 7 8 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области " Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-

ласти «Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной 
политики в Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.10. Количество организа-

ций и отрядов, осущест-
вляющих добровольче-
скую (волонтерскую) 
деятельность на тер-

ритории Арамильского 
городского округа 

ед. 3 3 3 3 3 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области " Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-

ласти «Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной 
политики в Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.11. Количество подготов-

ленных добровольцев 
(волонтеров), в том чис-
ле методом тьюторства, 
для обеспечения меро-
приятий Арамильского 
городского округа по 

всем видам доброволь-
ческой (волонтерской) 

деятельности

чело-
век

55 60 65 70 75 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области " Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-

ласти «Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной 
политики в Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.2. Задача 2 Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молоде-

жи, обладающей лидерскими навыками 
1.2.1. Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в 
деятельности обще-

ственных объединений, 
различных форм обще-
ственного самоуправ-

ления

про-
центы

22 24 26 28 30 расчетные данные 

1.2.2. Количество поддер-
жанных молодежных 

инициатив

ед. 5 6 7 8 9 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области " Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-

ласти «Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной 
политики в Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.3. Задача 3 Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание 

семьи, ответственное материнство и отцовство
1.3.1. Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 
лет участников про-

ектов и мероприятий, 
направленных на фор-
мирование здорового 
образа жизни, профи-

лактику социально 
опасных заболеваний

про-
центы

21 21,5 22 22,5 23 расчетные данные 

2. Подпрограмма 2. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамиль-
ском городском округе

2. Цель 2 Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе
2.1. Задача 1 Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-госу-

дарственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, про-
филактике экстремизма, терроризма
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2.1.1. Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в 
мероприятиях граж-

данско-патриотической 
направленности

про-
центы

24,4 25 25,5 26 26,5 расчетные данные 

2.1.2. Количество мероприя-
тий, направленных на 

формирование активной 
гражданской позиции, 
национально-государ-

ственной идентичности, 
воспитание уважения 
к представителям раз-
личных этносов, про-

филактику экстремизма, 
терроризма

ед. 9 10 11 12 13 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области " Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-

ласти «Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной 
политики в Свердловской обла-

сти до 2025 года"
2.1.3. Доля участников меро-

приятий, направленных 
на формирование обще-

российской граждан-
ской идентичности и 

этнокультурное разви-
тие народов России, к 

общему количеству на-
селения Арамильского 

городского округа

% 17 18 19 20 21 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области " Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-

ласти «Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной 
политики в Свердловской обла-

сти до 2025 года"
2.1.4. Количество проектов 

некоммерческих орга-
низаций, осуществляю-
щих работу по патрио-
тическому воспитанию 

граждан

ед. 4 5 5 6 6 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП Об утверж-
дении государственной програм-
мы Свердловской области " Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-

ласти «Развитие системы образо-
вания и реализация молодежной 
политики в Свердловской обла-

сти до 2025 года"
2.2. Задача 2 Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей Арамильского 

городского округа на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и го-
товности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу
2.2.1. Доля граждан допри-

зывного возраста (15 
– 18 лет), проходящих 

подготовку в оборонно-
спортивных лагерях

про-
центы

5,5 6 6,5 7 7,5 расчетные данные 

3. Цель 3 Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на тер-
ритории Арамильского городского округа

3.1. Задача 1 Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамиль-
ского городского округа

3.1.1. Выполнение плана 
призыва в ряды Воору-
женных сил РФ от Ара-
мильского городского 

округа

про-
центы

100 100 100 100 100 расчетные данные 

Приложение № 3  
к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в 

Арамильском городском округе до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/Источники рас-
ходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение меро-
приятия за счёт всех источников ресурс-

ного обеспечения, тыс. руб.
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всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
3925,5 1688 1088,4 1149,1 0 0

2 федеральный бюджет 2946,5 949 968,4 1029,1 0 0
3 областной бюджет - - - - - -
4 местный бюджет 979 739 120 120 0 0
5 Прочие нужды 3925,5 1688 1088,4 1149,1 0 0
6 федеральный бюджет 2946,5 949 968,4 1029,1 0 0
7 областной бюджет - - - - - -
8 местный бюджет 979 739 120 120 0 0
9 ПОДПРОГРАММА 1. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУ-

ГЕ
10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
820 600 110 110 0 0

11 областной бюджет - - - - - -
12 местный бюджет 820 600 110 110 0 0
13 «Прочие нужды»
14 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
820 600 110 110 0 0

15 областной бюджет - - - - - -
16 местный бюджет 820 600 110 110 0 0
17 Мероприятие 1. Приобретение оборудования 

для деятельности учреждений, участвующих 
в реализации настоящей подпрограммы

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

18 областной бюджет - - - - - -
19 местный бюджет - - - - - -
20 Мероприятие 2. Создание и обеспечение дея-

тельности ежегодной биржи труда
700 500 100 100 0 0 1.1.1., 

1.2.1., 
1.3.1.

21 областной бюджет - - - - - -
22 местный бюджет 700 500 100 100 0 0
23 Мероприятие 3. Информирование молодых 

граждан о мероприятиях областного и муни-
ципального уровня

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

24 областной бюджет - - - - - -
25 местный бюджет - - - - - -
26 Мероприятие 4. Привлечение молодых граж-

дан к участию в общественной и политиче-
ской жизни, вовлечение молодых людей в дея-
тельность органов местного самоуправления в 

различных сферах жизни общества

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

27 областной бюджет - - - - - -
28 местный бюджет - - - - - -

29 Мероприятие 5. Вовлечение молодежи в про-
граммы и мероприятия, направленные на фор-

мирование здорового образа жизни

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

30 областной бюджет - - - - - -
31 местный бюджет - - - - - -
32 Мероприятие 6. Проведение общегородских 

молодежных мероприятий посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и юбилею муниципального об-

разования

120 100 10 10 0 0 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

33 областной бюджет - - - - - -
34 местный бюджет 120 100 10 10 0 0
35 Мероприятие 7. Создание и обеспечение дея-

тельности молодежных «коворкинг-центров»
- - - - - - 1.1.2.

36 областной бюджет - - - - - -
37 местный бюджет - - - - - -
38 Мероприятие 8. Реализация мероприятий для 

вовлечения молодежи в социально-экономи-
ческую, общественно-политическую и куль-

турную жизнь общества

- - - - - - 1.1.4., 
1.1.5., 
1.3.1.

39 областной бюджет - - - - - -
40 местный бюджет - - - - - -
41 Мероприятие 9. Предоставление грантов, 

премий, стипендий физическим лицам на реа-
лизацию мероприятий по работе с молодежью 

по приоритетным направлениям государ-
ственной молодежной политики

- - - - - - 1.2.2.

42 областной бюджет - - - - - -
43 местный бюджет - - - - - -
44 Мероприятие 10. Содействие развитию мо-

лодежного предпринимательства (вовлечение 
молодежи в предпринимательскую деятель-

ность)

- - - - - - 1.1.6., 
1.1.7., 
1.1.8.

45 областной бюджет - - - - - -
46 местный бюджет - - - - - -
47 Мероприятие 11. Реализация мероприятий по 

развитию добровольческого (волонтерского) 
движения на территории Арамильского город-

ского округа

- - - - - - 1.1.10., 
1.1.9.

48 областной бюджет - - - - - -
49 местный бюджет - - - - - -
50 Мероприятие 12. Организация обучения до-

бровольцев (волонтеров)
- - - - - - 1.1.11.

51 областной бюджет - - - - - -
52 местный бюджет - - - - - -
53 Мероприятие 13. Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию проектов по 
работе с молодежью

- - - - - -

54 областной бюджет - - - - - -
55 местный бюджет - - - - - -
56 ПОДПРОГРАММА 2. ГРАЖДАНСКОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОС-
ПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В АРАМИЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
57 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
3105,5 1088 978,4 1039,1 0 0

58 федеральный бюджет 2946,5 949 968,4 1029,1 0 0
59 областной бюджет - - - - - -
60 местный бюджет 159 139 10 10 0 0
61 «Прочие нужды»
62 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
3105,5 1088 978,4 1039,1 0 0

63 федеральный бюджет 2946,5 949 968,4 1029,1 0 0
64 областной бюджет - - - - - -
65 местный бюджет 159 139 10 10 0 0
66 Мероприятие 1. Реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодых граж-
дан в Арамильском городском округе

- - - - - - 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1.

67 областной бюджет - - - - - -
68 местный бюджет - - - - - -
69 Мероприятие 2. Приобретение оборудования 

и инвентаря для МАУ Центр «Созвездие»
- - - - - - 2.1.1., 

2.2.1.
70 областной бюджет - - - - - -
71 местный бюджет - - - - - -
72 Мероприятие 3. Обеспечение образователь-

ных учреждений Арамильского ГО, и МАУ 
Центр «Созвездие» туристическим оборудова-
нием и снаряжением и проведение меропри-
ятий патриотической направленности (День 
вывода войск из Афганистана, 9 мая, День 

города, 22 июня)

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

73 областной бюджет - - - - - -
74 местный бюджет - - - - - -
75 Мероприятие 4. Приобретение оборудования 

для поискового отряда (металлоискатели, 
средства связи, навигаторы, аудио-видео аппа-

ратура, инвентарь)

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

76 областной бюджет - - - - - -
77 местный бюджет - - - - - -
78 Мероприятие 5. Организация и проведение 

военно-патриотических сборов в оборонно-
спортивных оздоровительных лагерях

- - - - - - 2.2.1.

79 областной бюджет - - - - - -
80 местный бюджет - - - - - -
81 Мероприятие 7. Проведение поисковых экспе-

диций на месте боев Великой Отечественной 
войны «Вахта Памяти»

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

82 областной бюджет - - - - - -
83 местный бюджет - - - - - -
84 Мероприятие 8. Организация и проведение 

5-дневных учебных сборов по начальной во-
енной подготовке для допризывной молодежи 

159 139 10 10 0 0 2.1.1., 
2.1.3., 
2.2.1.

85 областной бюджет - - - - - -
86 местный бюджет 159 139 10 10 0 0
87 Мероприятие 9. Осуществление государствен-

ных полномочий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского городско-

го округа

2946,5 949 968,4 1029,1 0 0 3.1.1.

88 федеральный бюджет 2946,5 949 968,4 1029,1 0 0
89 Мероприятие 10. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на формирование 
активной гражданской позиции, национально-

государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этно-
сов, профилактику экстремизма, терроризма

- - - - - - 2.1.2., 
2.1.3.

90 областной бюджет - - - - - -
91 местный бюджет - - - - - -
92 Мероприятие 11. Предоставление субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проектов и ме-
роприятий по патриотическому воспитанию 

граждан

- - - - - - 2.1.4.
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93 областной бюджет - - - - - -
94 местный бюджет - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 
ПРОЕКТ

от _____________№____________
 

О внесении изменений в Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 

годы», утвержденную постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.12.2017 № 588

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.02.2019 № 106   «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических   ре-
комендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование   комфортной   городской среды»,   постановлением   Правительства   Свердловской   
области   от  31.10.2017 

№ 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование со-
временной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы», Решением Думы 
Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 66/1 «О внесении изменений в Решение Думы Ара-
мильского городского округа от 13.12.2018 № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 
и плановый период 2020 и 2021 годов», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588, изложив её в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа           В.Ю. Никитенко    
                                                        

                  Приложение к постановлению 
                     Администрации Арамильского 

городского округа 
                                      от _____________№____________

                                      
   «О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 

26.12.2017 № 588 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

Арамиль
2020

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства Арамильского городского 
округа

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является создание благопри-
ятной среды проживания граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Одной из ос-
новных задач, которую требуется решить, является создание современной комфортной городской среды. 
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является многоаспектной задачей. Наряду с 
градостроительными, архитектурными, техническими требованиями для формирования функциональ-
но-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в 
целом значение имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окру-
жающая территория не благоустроена. Поэтому благоустройство дворовых и общественных территорий 
также является важной задачей в рамках формирования современной городской среды.

Общее впечатление от города создается во многом обустроенностью и доступностью общественных 
пространств, наличия на указанных территорий зон отдыха, включая активные его виды, озеленения, 
малых архитектурных форм, деловой среды. 

Благоустройство общественных пространств подразумевает под собой комплекс мер, направленных 
на создание и организации территории таким образом, чтобы удовлетворить потребности максимально-
го количества населения.

С 2015 года на территории Арамильского городского округа отсутствовала муниципальная програм-
ма, предусматривающая финансирование мероприятий, направленных на комплексное благоустройство 
дворовых и общественных территорий. 

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному 
результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный 
подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-це-
левых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы является комплексное благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на созда-
ние и поддержание функциональной, экологической, эстетической и безопасной городской среды. 

На основе участившихся обращений граждан Арамильского городского округа по поводу неудовлет-
ворительного состояния общественных и дворовых территорий выявлены следующие потребности в 
реализации комплексных проектов благоустройства:  

- организация дополнительных парковочных мест, отвечающих современным требованиям;
- увеличение площадей, отведенных под газоны и зеленые насаждения;
- ремонт дворовых проездов и тротуаров, установка ограждений;
- переоборудование существующих и организация дополнительных детских игровых и спортивных 

площадок;
- обустройство зон отдыха для взрослого населения;
- дополнительного освещения общественных и дворовых территорий;
-  установка элементов городской мебели и малых архитектурных форм;
- организация площадки для выгула собак;
- обеспечение условий доступности для маломобильных групп населения;
- обустройство водоотводных канав.
Удовлетворение вышеуказанных потребностей планируется осуществить в рамках Муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 
2024 годы» (далее - Муниципальная программа).

На основании проведенной инвентаризации дворовых территорий на территории Арамильского го-
родского округа насчитывается 50 дворовых территорий. На сегодняшний день площадь дворовых тер-
риторий составляет     304 799 кв.м. Количество дворов, на территории которых выполнены работы по 
частичному благоустройству, составляет 15 дворов или 74 554 кв.м, что составляет 26% от общего числа 
дворовых территорий. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 3750 человек или 20% от 
общей численности населения Арамильского городского округа (18404 человека).

На дворовых территориях расположены 49 детских игровых площадок, из которых 22 частично благо-
устроены и частично отвечают санитарным требованиям и требованиям безопасности (что составляет 
37,93%). Из 50 дворовых территорий частично требованиям доступности для маломобильных групп от-
вечают 15.

На территории Арамильского городского округа имеется одна спортивная площадка площадью 49 
кв.м, отсутствуют специально оборудованные площадки для выгула собак.  

Доля населения, имеющая удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным 
для отдыха и проведения досуга, составляет 30% от общего количества населения.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству представлен в Приложении № 9 к на-
стоящей Муниципальной программе.

В случае благоустройства дворовых территорий с привлечением средств бюджета Свердловской об-
ласти земельные участки, на которых расположены соответствующие дворовые территории, должны 
быть сформированы и переданы собственникам помещений многоквартирного дома в состав общего 
имущества многоквартирного дома.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых территорий;
3. Установка скамеек;
4. Установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
1.Оборудование детских площадок;
2. Оборудование спортивных площадок;
3. Устройство автомобильных парковок;
4. Озеленение территории;
5. Установка ограждений;
6. Иные виды работ.
Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства и их визуализация пред-

ставлены в Приложении № 6 к настоящей Муниципальной программе.
 По итогам проведенной инвентаризации установлено, что в Арамильском городском округе имеется 

6 общественных территорий общей площадью 58 743 кв.м. 
В результате проведенных мероприятий по комплексному благоустройству, осуществленному в двух-

этапный период 2018-2019 годов обустроена общественная    территория    «Площадь   Дворца   культуры,   
Сысертский  район, 

г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А». Таким образом суммарная площадь общественных территорий в 
Арамильском городском округе нуждающихся в благоустройстве на 2019 год составляет 36 038 кв.м.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Арамильского город-
ского округа, подлежащих благоустройству, представлен в Приложении № 10 к настоящей Муниципаль-
ной программе. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строитель-
ства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2021 года за счет средств 
указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией  Арамильского  город-
ского  округа,  представлен  в  Приложении  

№ 11 к настоящей Муниципальной программе. 
В рамках Муниципальной программы предусмотрено проведение инвентаризации уровня благо-

устройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) в 
срок до 01 января 2021 года.  Также по результатам инвентаризации предусматривается заключение со-
глашений о содержании и благоустройстве прилегающей территории (далее – соглашение) с собственни-
ками (пользователями) домов, (собственниками (пользователями) земельных участков), не соответству-
ющих требованиям действующих Правил благоустройства территории Арамильского городского округа, 
утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от 16.05.2019 № 55/4. Благоустройство 
прилегающих территорий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, должно быть проведено в срок, указанный в соглашении, но не позднее 31 декабря 2024 
года. 

Перечень работ по реализации проекта благоустройства общественной территории должен содержать 
не менее шести элементов благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности, 
обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн.

В рамках Муниципальной программы планируется не только трудовое, но и финансовое участие 
граждан - софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома минимального переч-
ня работ в размере не менее 5% стоимости таких работ, и софинансирование из дополнительного переч-
ня по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ. 
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм 
их расходования, а также порядок и формы минимального и трудового участия в выполнении данных 
работ утвержден постановлением Администрации Арамильского городского округа.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов бла-
гоустройства дворовых территорий, включенных в Муниципальную программу, утвержден постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа.

В рамках реализации Муниципальной программы мероприятия по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий в обязательном порядке проводятся с учетом необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и обществен-
ных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды

Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Цели и задачи Муниципальной программы соответствуют «Стратегии социально-экономического раз-
вития Арамильского городского округа до 2030 года».

Паспорт Муниципальной программы представлен в Приложении № 1 к настоящей Муниципальной 
программе.

Показатели (индикаторы) Муниципальной программы отражены в Приложении № 2 к настоящей Му-
ниципальной программе.

Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы представлены в Приложе-
нии № 8 к настоящей Муниципальной программе.

3. Прогноз ожидаемых результатов Муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды

Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Ожидаемый результат от реализации Муниципальной программы:
-  создание благоприятных условий среды обитания; 
- повышение комфортности проживания населения города, в том числе населения с ограниченными 

физическими возможностями;
-  увеличение площади озеленения территорий;
- улучшение условий для отдыха и занятий спортом населения всех возрастных групп;
- создание современного облика территории Арамильского городского округа, способствующего по-

вышению туристической и инвестиционной привлекательности.
В      результате      реализации     программы     планируется     благоустроить 
6 общественных территорий и 1 дворовую территорию.  По итогам реализации плана мероприятий 

Муниципальной программы предполагается, что площадь благоустроенных общественных территорий 
составит 100%, площадь благоустроенных дворовых территорий увеличится на 10 486 кв.м или на 1,28 
%.

4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Для выполнения работ по комплексному благоустройству общественных и дворовой территории тре-
буются значительные финансовые вложения, использование средств местного бюджета недостаточно 
для реализации вышеуказанных мероприятий, в связи с чем планируется получение субсидий из об-
ластного бюджета.

На основании информации Министерства финансов Свердловской области об уровнях бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, до 
распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2019 году Арамильский 
городской округ отнесен ко II группе, соответственно уровень бюджетной обеспеченности до распреде-
ления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, использованный при формировании бюд-
жета на текущий финансовый год составляет от 80% до  100%, соответственно коэффициент, определя-
ющий долю расходов на проведение мероприятий за счет средств местного бюджета составляет 0,3 или 
30%. Доля расходов местного бюджета устанавливается с учетом понижающего коэффициента равного 
5. Доля расходов областного бюджета увеличивается на соответствующую разницу. С учетом вышеиз-
ложенного уровень долевого софинансирования мероприятий Муниципальной программы составляет: 
6% - местный бюджет, 94% - областной бюджет. 

Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы за счет средств всех источ-
ников финансирования на каждый год реализации, приведен в Приложении № 4 к настоящей Муници-
пальной программе.

План финансирования мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведен в Прило-
жении № 7 к настоящей Муниципальной программе.

5. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды

Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»
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Муниципальная программа разработана с учетом оценки потребностей и спроса населения Арамиль-
ского городского округа в реализации комплексных проектов благоустройства и подлежит корректировке 
с учетом проведения ежегодного рейтингового голосования по общественным территориям, поступле-
ния заявки на благоустройство дворовой территории.

Сведения  об  основных  мероприятиях программы отражены в Приложении 
№ 3 к Муниципальной программе.
План  реализации  Муниципальной  программы  представлен  в  Приложении
№ 5 к настоящей Муниципальной программе

6. Риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

При реализации Муниципальной программы существует возможность возникновения бюджетных 
рисков, связанных с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения обязательств по со-
финансированию мероприятий по благоустройству. В таком случае потребуется привлечение внебюд-
жетных источников.

Также существуют социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, от-
сутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. В целях исключения 
вероятности возникновения неблагоприятных последствий необходимо систематически производить 
информирование граждан о положительных практиках реализации объектов благоустройства, привле-
кать волонтерские движения, общественные сообщества в благоустройство территорий.

Существуют управленческие (внутренние) риски, в том числе связанные с неэффективным управле-
нием реализацией Муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем за реализацией Муниципальной программы. В целях недопущения управлен-
ческих рисков необходимо в систематическом режиме производить контроль за реализацией каждого 
этапа Муниципальной программы.

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

ского округа на 2018 – 2024 годы»

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2024 ГОДЫ»
Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-

граммы

2018 - 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

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 под-
программ му-
ниципальной 

программы (при 
их наличии)

Отсутствуют

Перечень ос-
новных целевых 

показателей 
муниципальной 

программы

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

ству

 Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым по-
крытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным 
коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым 
оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебе-

ли, 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

Объем финанси-
рования

ВСЕГО:

муниципальной 59 812,2 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 – 33 105,0 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

 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
 10 920,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2018 год - 2 155,9 тыс. рублей, 

2019 год - 3 859,1 тыс. рублей, 
2020 год - 4 905,0 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

 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 разме-
щения

www.aramilgo.ru

муниципальной
программы в  

информационно-  
-телекоммуника-

ционной
 

сети Интернет  

 Приложение № 2
 к Муниципальной программе 

 «Формирование современной городской
 среды Арамильского городского 

 округа на 2018 – 2024 годы»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

№ Наименование показателя (индикатора) Еди-
ница 
изме-
рения

Значения показателей
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 Доля благоустроенных дворовых тер-
риторий, уровень благоустройства 

которых соответствует современным 
требованиям по отношению к их общему 

количеству

про-
цент

25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 27,59

2 Количество благоустроенных дворовых 
территорий 

ед. 0 0 0 0 0 0 1

3 Доля  благоустроенных  общественных 
территорий   от   общего   количества 

общественных  территорий

про-
цент

0,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100

4 Количество общественных территорий в 
Арамильском городском округе, в кото-
рых реализованы проекты комплексного 

благоустройства    

ед. 0 1 1 2 3 4 5

5 Количество организационных меропри-
ятий и общественных обсуждений по 
вопросу участия граждан в выполне-
нии мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, общественных 

территорий 

ед. 7 7 7 7 7 7 7

6 Доля объектов, на которые оформлены 
паспорта фасадов единого стиля, от 

общего количества объектов, располо-
женных на территории Арамильского 

городского округа.

про-
цент

0 2,01 2,5 3 3,5 4 5

7 Количество актов, предписаний о демон-
таже самовольно установленной реклам-

ной конструкции

ед. 40 23 35 40 45 50 55

8 Количество заключенных соглашений о 
содержании и благоустройстве прилега-

ющей территории

ед. 0 3 3 5 7 9 12

9 Количество выданных предостережений 
о недопущении нарушений Правил бла-
гоустройства территории Арамильского 

городского округа.

ед. 25 30 35 40 45 50 55

10 Уровень выполнения значений целевых 
показателей (индикаторов муниципаль-

ных программ)

про-
цент

100,0 87,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Приложение № 3
 к Муниципальной программе 

 «Формирование современной городской 
 среды Арамильского городского округа 

 на 2018 – 2024 годы» 

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Номер и наименование основ-
ного мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок Ожида-
емый 

непосред-
ственный 
результат 
(краткое 

описание)

Основ-
ные 

направ-
ления 
реали-
зации

Связь с показателями 
Программы (подпро-

граммы)
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Арамиль-
ского городского округа

Мероприятие 
1. Комплексное благоустрой-
ство дворовой территории по 
адресу: Свердловская область, 
Сысертский район,             п. 

Светлый, д. 1, д. 2, д. 7.

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2024 2024 Повыше-
ние уровня 

благо-
устройства 
дворовой 

территории

Благо-
устрой-

ство 
дворо-

вой тер-
ритории

Показатель 1. 
Доля благоустроен-

ных дворовых терри-
торий, уровень благо-
устройства которых 
соответствует совре-
менным требованиям 
по отношению к их 
общему количеству. 

Показатель 2. Количе-
ство благоустроенных 
дворовых территорий.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Ара-
мильского городского округа

Мероприятие 1.  Комплексное благо-
устройство общественной территории 

«Площадь Дворца культуры, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2018 2019 Повышение 
уровня благо-

устройства 
общественной 

территории

Благо-
устройство 

обще-
ственной 
террито-

рии

Показатель 1. Доля 
благоустроенных 

общественных терри-
торий от общего коли-
чества общественных 

территорий.
Показатель 2. Коли-

чество общественных 
территорий в Ара-

мильском городском 
округе, в которых 

реализованы проекты 
комплексного благо-

устройства

Мероприятие 2.  
Комплексное благоустройство обще-
ственной территории «Набережная р. 
Исеть около Храма Святой Троицы, 

Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла 
Маркса»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2020 2021 Повышение 
уровня благо-

устройства 
общественной 

территории

Благо-
устройство 

обще-
ственной 
террито-

рии

Мероприятие 3.  
Комплексное 

благоустройство общественной террито-
рии «Общественная территория по ул. 1 
Мая, г. Арамиль Сысертского района»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2021 2022 Повышение 
уровня благо-

устройства 
общественной 

территории

Благо-
устройство 

обще-
ственной 
террито-

рии

Мероприятие 4.  
Комплексное благоустройство обще-
ственной территории «Набережная р. 

Исеть в районе памятника Шинели, Сы-
сертский район, 

г. Арамиль, ул. Ленина»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2022 2022 Повышение 
уровня благо-

устройства 
общественной 

территории

Благо-
устройство 

обще-
ственной 
террито-

рии

Мероприятие 5.  Комплексное благо-
устройство общественной территории 

«Прилегающая к парку территория, Сы-
сертский район, г. Арамиль,     

 ул. Садовая»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2023 2023 Повышение 
уровня благо-

устройства 
общественной 

территории

Благо-
устройство 

обще-
ственной 
террито-

рии

Мероприятие 6.  
Комплексное благоустройство обще-
ственной территории «Общественная 

территория по ул. Ломоносова в 
пос. Арамиль Сысертского района»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2024 2024 Повышение 
уровня благо-

устройства 
общественной 

территории

Благо-
устройство 

обще-
ственной 
террито-

рии
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа



ВЕСТИ
Арамильские46
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Официально

Мероприятие 1. Вовлечение 
граждан в выполнение меро-
приятий по благоустройству 
дворовых территорий, обще-

ственных территорий  

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2018 2024 Увеличение 
числа граж-
дан, заинте-
ресованных 

в благо-
устройстве 
дворовых 

территорий, 
обществен-
ных терри-

торий  

Про-
ведение 
собра-
ний, 

обще-
ствен-
ных 

обсуж-
дений и 
голосо-
ваний

Показатель 1. Количе-
ство организационных 
мероприятий и обще-
ственных обсуждений 

по вопросу участия 
граждан в выпол-

нении мероприятий 
по благоустройству 

дворовых территорий, 
общественных терри-

торий
Задача 4. Обеспечение формирования единого облика Арамильского городского округа
Мероприятие 1. 

Обеспечение соблюдения 
нормативных актов, устанав-
ливающих требования к  ди-
зайнерскому и архитектурно-
художественному облику Ара-
мильского городского округа

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2018 2024 Увеличе-
ние доли 
объектов, 
соответ-

ствующих 
Концепции 
дизайнер-

ского и 
архитектур-
но-художе-
ственного 

облика Ара-
мильского 
городского 

округа 

Раз-
работка 
паспор-

тов 
фасадов 
единого 

стиля 
для зда-

ний

Показатель 1. Доля 
объектов, на которые 
оформлены паспорта 
фасадов единого сти-
ля, от общего коли-

чества объектов, рас-
положенных на терри-
тории Арамильского 
городского округа.

Показатель 2. Коли-
чество актов, пред-

писаний о демонтаже 
самовольно установ-

ленной рекламной 
конструкции.

Задача 5. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 
Арамильского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилега-

ющие к ним территории
Мероприятие 1. 

Обеспечение соблюдения тре-
бований Правил благоустрой-

ства территории Арамильского 
городского округа

Админи-
страция 

Арамиль-
ского 

городского 
округа

2019 2020 Увеличение 
доли объ-

ектов благо-
устройства, 

соответ-
ствующих 
Правилам 

благо-
устройства 
территории 
Арамиль-

ского 
городского 

округа

1.Ак-
туали-
зация 

Правил 
благо-

устрой-
ства 

терри-
тории 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 

округа.
2.Ут-
верж-
дение 
схемы 
границ 
приле-

гающих 
терри-
торий 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 

округа

Показатель 1.
Количество заклю-

ченных соглашений о 
содержании и благо-

устройстве прилегаю-
щей территории.

Показатель 2.
Количество выданных 

предостережений о 
недопущении нару-

шений Правил благо-
устройства террито-
рии Арамильского 
городского округа.

                                                          Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2024 годы» 

                                                                                      Ресурсное обеспечение
реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Ара-

мильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Источники финансиро-
вания

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Объем финансирования, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

всего в том числе: 15 115,89 12 962,68 33 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 12 960,00 7 732,20 28 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 2 155,89  5 230,48 4 905,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источ-
ники

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 5
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2024 годы» 

План реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 

годы»

Наименование кон-
трольного события про-

граммы

Ответственный испол-
нитель

Срок наступления контрольного события 
2018 год 

(поквартально)
2019 год 

(поквартально)
2020 год (по-
квартально)

I II III IV I II III IV I II III IV 
Контрольное событие 

№ 1. 
Информирование жите-

лей, сбор заявок.

Администрация Ара-
мильского городского 

округа + + +

Контрольное событие 
№ 2. 

Общественное обсужде-
ние, отбор территорий, 

подлежащих благо-
устройству

Администрация Ара-
мильского городского 

округа + + +

Контрольное событие 
№ 3. 

Разработка и утвержде-
ние дизайн-проектов, 

расчет сметной стоимо-
сти проектов

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

«Арамильская Служба 
Заказчика» + + +

Контрольное событие 
№ 4.

Подготовка конкурсной 
документации, проведе-
ние торгов, определение 
подрядных организаций 

Администрация Ара-
мильского городского 

округа + +

Контрольное событие 
№ 5.

Проведение работ по 
благоустройству обще-
ственной территории, 

строительный контроль

Администрация Ара-
мильского городского 

округа, 
Муниципальное бюд-
жетное учреждение 

«Арамильская Служба 
Заказчика»

+ + + + + + + +

Приложение № 6
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2024 годы» 

Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства

№ 
п/п

Наименование элемента, едини-
ца измерения

Визуализация Нормативная 
стоимость, руб.

Минимальный перечень работ
1 Покрытие поверхности, кв. м - 1140

2 Осветительный комплекс, шт. 67000 
(без подключе-

ния)

3 Скамейка с вазоном, шт. 38500

4 Урна, шт. 12980

Дополнительный перечень работ
5 Оборудование детских площа-

док, кв.м.
- 9000

6 Оборудование спортивных пло-
щадок, кв. м.

- 10000 

7 Устройство автомобильных пар-
ковок, кв. м.

- 35000

8 Озеленение территории, пог. м. - 1700
9         Озеленение территории 

(газоны, цветники), кв. м.
- 342000

10         Озеленение территории 
(посадка деревьев), шт.

- 10000

11 Установка ограждения, пог. м. - 3500
12 Остановочный комплекс, шт. - 316000

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»

№ 

стро-

ки

Наименование ме-
роприятия/Источ-
ники расходов на 
финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источни-
ков ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-

телей, на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ:

 31 612,17  15 115,89  11 591,28  33 105,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

 

2 областной бюджет  20 692,20  12 960,00  7 732,20   28 200,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

 

3 местный бюджет  10 919,97  2 155,89  3 859,08  4 905,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

 

4 внебюджетные ис-
точники

- - - - - - - -  

5 Прочие нужды  31 612,17  15 115,89  11 591,28  4 905,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

 

6 областной бюджет  20 692,20  12 960,00  7 732,20  28 200,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

 

7 местный бюджет  10 919,97  2 155,89  3 859,08  4 905,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

 

8 внебюджетные ис-
точники

- - - - - - - -  

9 1. «Прочие нужды»  
10 Всего по направле-

нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

 31 612,17  15 115,89  11 591,28  33 105,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

 

11 областной бюджет  20 692,20  12 960,00  7 732,20 28 200,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

 

12 местный бюджет  10 919,97  2 155,89  3 859,08  4 905,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

 

13 внебюджетные ис-
точники

- - - - - - - -  

14 Мероприятие 1. 
Комплексное бла-
гоустройство дво-
ровых территорий

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

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

- - - - - - - -  

18 Подмероприятие 
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 
2. Комплексное 
благоустройство 

общественных тер-
риторий

 31 612,17  15 115,89  11 591,28 33 105,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

1.1.1., 
1.1.2.

23 областной бюджет  20 692,20  12 960,00  7 732,20  28 200,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

 

24 местный бюджет  10 919,97  2 155,89  3 859,08  4 905,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

 

25 Подмероприятие 
2.1. Комплексное 
благоустройство 

общественной тер-
ритории "Площадь 
Дворца культуры, 

Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. Ра-

бочая, д. 120А"

 23 707,17  15 115,89  8 591,28   0,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

1.1.1., 
1.1.2.

26 областной бюджет  20 692,20  12 960,00  7 732,20   0,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

 

27 местный бюджет  3 014,97  2 155,89   859,08   0,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

 

28 Подмероприятие 
2.2. Комплексное 
благоустройство 
общественной 

территории «На-
бережная р. Исеть 
около Храма Свя-
той Троицы, Сы-
сертский район, г. 

Арамиль, ул. Карла 
Маркса»

 7 905,00   0,00  3 000,00  33 105,00   
0,00

  0,00   
0,00

  
0,00

1.1.1., 
1.1.2.

29 областной бюджет - - - 28 200,00 - - - -  
30 местный бюджет  7 905,00   0,00  3 000,00  4 905,00   

0,00
  0,00   

0,00
  

0,00
 

31 Подподмероприя-
тие 2.2.1 

Разработка про-
екта Комплексного 

благоустройство 
общественной 

территории «На-
бережная р. Исеть 
около Храма Свя-
той Троицы, Сы-
сертский район, г. 

Арамиль, ул. Карла 
Маркса»

32 областной бюджет - - - 0,00
33 местный бюджет - - - 3 105,00
34 Подподмероприя-

тие 2.2.2 
Комплексное 

благоустройство 
общественной 

территории «На-
бережная р. Исеть 
около Храма Свя-
той Троицы, Сы-
сертский район, г. 

Арамиль, ул. Карла 
Маркса»

35 областной бюджет - - - 28 200,00
36 местный бюджет - - - 1 800,00

Приложение № 8
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского 

округа на 2018 – 2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

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

№ 
строки

Наименование цели (целей) и за-
дач, целевых показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Ис-
точник 

зна-
чений 

показа-
телей

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель 1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания 

населения Арамильского городского округа
1.1. Задача 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

Арамильского городского округа

1.1.1. Доля благоустроенных дворовых 
территорий, уровень благо-

устройства которых соответству-
ет современным требованиям 
по отношению к их общему 

количеству

% 24,46 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 27,59 Про-
гноз-
ные 

данные

1.1.2. Количество благоустроенных 
дворовых территорий (обеспе-
ченных твердым покрытием, 

позволяющим комфортное пере-
движение по основным пеше-

ходным коммуникациям в любое 
время года и в любую погоду, 

освещением, игровым оборудо-
ванием для детей возрастом до 

пяти лет и набором необходимой 
мебели, озеленением, оборудо-

ванными площадками для сбора 
отходов)

ед. 0 0 0 0 0 0 1 Про-
гноз-
ные 

данные

1.2. Задача 1.2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных террито-
рий Арамильского городского округа

1.2.1. Доля благоустроенных обще-
ственных территорий от общего 
количества общественных тер-

риторий

% 0 20 20 40 60 80 100 Про-
гноз-
ные 

данные
1.2.2. Количество общественных 

территорий в Арамильском го-
родском округе, в которых реа-

лизованы проекты комплексного 
благоустройства

ед. 0 1 1 2 3 5 6 Про-
гноз-
ные 

данные

1.3. Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории Арамильского городского округа

1.3.1. Количество организационных 
мероприятий и общественных 

обсуждений по вопросу участия 
граждан в выполнении меропри-
ятий по благоустройству дворо-
вых территорий, общественных 

территорий

ед. 7 7 7 7 7 7 7 Про-
гноз-
ные 

данные

1.4. Задача 1.4. Обеспечение формирования единого облика Арамильского городско-
го округа

1.4.1. Доля объектов, на которые 
оформлены паспорта фасадов 

единого стиля, от общего коли-
чества объектов, расположенных 

на территории Арамильского 
городского округа

про-
цент

0 2,01 2,5 3 3,5 4 5 про-
гноз-
ные 

данные

1.4.2. Количество актов, предписа-
ний о демонтаже самовольно 

установленной рекламной кон-
струкции 

ед. 0 23 35 40 45 50 55 про-
гноз-
ные 

данные
1.5. Задача 1.5. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на терри-

тории Арамильского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собствен-
ности и прилегающие к ним территории

1.5.1. Количество заключенных со-
глашений о содержании и 

благоустройстве прилегающей 
территории

ед. 0 3 3 5 7 9 12 про-
гноз-
ные 

данные
1.5.2. Количество выданных предо-

стережений о недопущении 
нарушений Правил благоустрой-
ства территории Арамильского 

городского округа 

ед. 0 30 35 40 45 50 55 про-
гноз-
ные 

данные

1.5.3. Уровень выполнения значений 
целевых показателей (инди-

каторов Муниципальной про-
граммы)

% 100 87,9 100 100 100 100 100 про-
гноз-
ные 

данные

Приложение № 9
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского 

округа на 2018 – 2024 годы»

                Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 
на территории Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству

1. Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, д. 1, д. 2, д. 7

                                  

   Приложение № 10
к Муниципальной программе    

«Формирование современной городской среды 
Арамильского городского 

округа на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Арамильского 
городского округа, подлежащих

 комплексному благоустройству

1. Площадь Дворца культуры, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая,            д. 120А. 
2. Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район,                г. Арамиль, ул. Карла 

Маркса.
3. Набережная р. Исеть в районе памятника Шинели, Сысертский район,                 г. Арамиль, ул. 

Ленина.
4. Прилегающая к парку территория, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Садовая.
5. Общественная территория по ул. Ломоносова в пос. Арамиль Сысертского района.
6. Общественная территория по ул. 1 Мая, г.Арамиль Сысертского района.

                                     Приложение № 11
к Муниципальной программе  

  «Формирование современной
городской среды Арамильского 

городского округа на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2021 
года за счет средств, указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Админи-

страцией Арамильского городского округа

1. Свердловская область, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2а (ООО «УкРосс»).
2. Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8 (ООО «Бытовик- 2»).
3. Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 61 (ИП Клековкина Любовь Николаевна).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.02.2020 № 55

Об утверждении порядка расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету Ара-
мильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере орга-

низации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Сверд-
ловской области от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев", постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП "Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев", руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского 
городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 24.01.2020 № 27 
"Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 
Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере ор-
ганизации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Арамильские вести" 
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                    Р.В. Гарифуллин

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 10.02.2020 № 55

Порядок
расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа 

на осуществление
государственного полномочия Свердловской области в сфере

организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования целевых средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев (далее - субвенции).

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа, по расходам на осуществление переданного государственного полномочия Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев, является Администрация Арамильского городского округа.

3. Субвенции, подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду бюджетной клас-
сификации 901 202 30024 04 0000 150 и расходованию по разделу 04 00 "Национальная экономика", подразделу 04 
05 "Сельское хозяйство и рыболовство", целевой статье 0321342П00 "Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области при организации деятельности по обращению с животными без владельцев".

4. Субвенции перечисляются для осуществления следующих расходов:
1) на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев;
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев.
5. Субвенции на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев направляются для осущест-

вления расходов по отлову животных без владельцев, на их транспортировку, учет, пристройство, содержание (в том 
числе лечение, вакцинацию, стерилизацию, маркирование), возврат животных без владельцев, не проявляющих не-
мотивированной агрессивности, на прежние места их обитания, аренду, оборудование и содержание помещений для 
размещения приютов для животных.

6. Субвенции для осуществления расходов на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обраще-
нию с животными без владельцев включаются в бюджетные сметы Администрации Арамильского городского округа 
и расходуются по направлениям, установленным статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» совместно с Главным специалистом Администрации 
Арамильского городского округа обеспечивает представление в Департамент ветеринарии Свердловской области (да-
лее-Департамент):

1) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о деятельности по про-
ведению мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории Арамильского городского округа по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку и отчет о расходовании субвенций из областного бюджета 
бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев по фор-
ме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;

2) информации о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном на использование субвен-



ВЕСТИ
Арамильские 49

№ 10 (1275) 19.02.2020
Официально

ции, в срок до 20 января текущего финансового года (в случае изменения реквизитов главного администратора доходов 
местного бюджета - в течение 3 рабочих дней со дня изменения реквизитов).

 Отчеты и информация, указанные в части первой настоящего пункта, направляются в Департамент посредством 
системы электронного документооборота Правительства Свердловской области.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на иные цели.

Нецелевое расходование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджет-
ным, административным, уголовным законодательством Российской Федерации.

9. Не использованные в текущем году остатки целевых средств областного бюджета, предоставленные бюджету 
Арамильского городского округа, подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным законо-
дательством.

10. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского го-
родского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах своей компетенции. 

Приложение № 1
к Порядку предоставления
и расходования субвенций

из областного бюджета  местным бюджетам
на осуществление государственного

полномочия Свердловской области
в сфере организации мероприятий
при осуществлении деятельности

по обращению с животными без владельцев

ОТЧЕТ
о деятельности по проведению мероприятий
по обращению с животными без владельцев

на территории муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области

_____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

за __________________________________________ 20__ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Номер 
строки

Перечень выполненных меро-
приятий

Количество 
голов

Сумма израсходо-
ванных средств на 
проведение меро-
приятия (рублей)

Примечание

1 2 3 4 5

Руководитель органа местного 
самоуправления ________________

(подпись)
_____________________

(Ф.И.О.)
М.П.

Дата ________________
Исполнитель (должность) ________________

(подпись)
_____________________

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку предоставления
и расходования субвенций

из областного бюджета 
местным бюджетам

на осуществление государственного
полномочия Свердловской области
в сфере организации мероприятий
при осуществлении деятельности

по обращению с животными 
без владельцев

ОТЧЕТ
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности

по обращению с животными без владельцев
_________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
за __________________________________ 20__ года

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Наименование показателя Код 
строки

Сумма (ру-
блей)

1 2 3
Остаток на начало отчетного периода 010

Получено субвенций из областного бюджета на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

020

Израсходовано средств на финансовое обеспечение государственного полно-
мочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осущест-

влении деятельности по обращению с животными без владельцев, всего
в том числе

030

на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев (в 
разрезе мероприятий)

031

на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с 
животными без владельцев (по видам расходов)

032

Остаток средств на конец отчетного периода 040

Руководитель органа местного самоуправ-
ления ________________

(подпись)
_________________

(Ф.И.О.)
М.П.

Дата _________________
Руководитель финансового органа муници-

пального образования ________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Исполнитель (должность) ________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.02.2020 № 64

О проведении событийных и культурно - массовых мероприятий на площади «Дворца культуры города Ара-
миль» в 2020 году

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, с целью создания условий для массового отдыха на-
селения, пропаганды достижений социально-экономического, культурного развития городского округа, воспитания па-
триотического отношения к малой родине, формирования привлекательного имиджа Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению событийных и культурно - массовых 
мероприятий на площади «Дворца культуры города Арамиль» (Приложение № 1).

2. Утвердить План событийных и культурно - массовых мероприятий на площади «Дворца культуры города Ара-
миль» на 2020 год.

(Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильско-

го городского округа   О.В. Комарову. 

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

                                                                    Приложение № 1
                                                                    к постановлению Администрации 

                                                                    Арамильского городского округа 
                                                                    от 12.02.2020 № 64

Состав организационного Комитета
по подготовке и проведению событийных и культурно - массовых мероприятий на площади «Дворца культу-

ры города Арамиль» в 2020 году

В.Ю. Никитенко – Глава Арамильского городского округа, председатель организационного Комитета;
О.В. Комарова – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя 

организационного Комитета;
А.И. Седова – специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения «Дво-

рец культуры города Арамиль», секретарь организационного Комитета.

Члены организационного комитета:

Ф.С. Адыева – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» 
(далее – МБУ «КДК «Виктория») (по согласованию);

Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию);
М.А. Лачихин – директор Муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры, спорта 

и молодежной политики «Созвездие» (далее – МАУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной по-
литики «Созвездие») (по согласованию);

М.В. Пастухова – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (далее – 
МБУ «ДК города Арамиль»), (по согласованию);

Н.П. Перевышина – председатель Арамильского отделения Свердловской областной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы пенсионеров Арамильского городского округа (далее – Совет вете-
ранов), (по согласованию);

И.В. Пряникова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная город-
ская библиотека» (далее – МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека»), (по согласованию);

А.П. Трифонов – директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (далее – МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»), (по согласованию).

                                                                    Приложение № 2
                                                                    к постановлению Администрации 

                                                                    Арамильского городского округа 
                                                                    от 12.02.2020 № 64 

План событийных и культурно - массовых мероприятий
на площади «Дворца культуры города Арамиль» на 2020 год*

№ п/п Месяц про-
ведения

Дата прове-
дения

Мероприятия Ответственные

11 январь - - -
22 февраль 14 февраля «День всех влюбленных» МБУ «ДК города Арамиль»

МБУК «Арамильская Цен-
тральная городская библио-

тека»
33 март 1 марта «Широкая Масленица» МБУ «ДК города Арамиль»
44 апрель 7 апреля «День здоровья» МАУ Центр развития физиче-

ской культуры, спорта и моло-
дежной политики «Созвездие»
МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»

55 май 9 мая Празднование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов

МБУ «ДК города Арамиль»

66 24 мая «Последний звонок» Отдел образования Арамиль-
ского городского округа

77 31 мая «День отказа от курения» Отдел образования Арамиль-
ского городского округа

МБУ «ДК города Арамиль»

88
июнь 1 июня «День защиты детей» Отдел образования Арамиль-

ского городского округа
89 7 июня «Троица» МБУ «ДК города Арамиль»
110 июль 4 июля «День города Арамиль» МБУ «ДК города Арамиль»
111 август 15 августа «День физкультуры» МАУ Центр развития физиче-

ской культуры, спорта и моло-
дежной политики «Созвездие»
МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»

112 сентябрь 1 сентября «День народов среднего Урала» МБУ «КДК «Виктория»
1

1  13
октябрь 1 октября «День пожилого человека» Совет ветеранов

МБУ «ДК города Арамиль»
114 ноябрь 4 ноября «День народного единства» МБУ «ДК города Арамиль»
115 декабрь 11 декабря «Зимние забавы» МАУ Центр развития физиче-

ской культуры, спорта и моло-
дежной политики «Созвездие»
МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»

*в течении 2020 года План может изменяться и дополняться

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.02.2020 № 74

О проведении в Арамильском городском округе  Месячника защитников Отечества 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 № 77 «О ежегодном проведении в Сверд-
ловской области Месячника защитников Отечества», статьей 31 Устава Арамильского городского округа и в целях ис-
пользования опыта, приобретенного в ходе месячника, объединения и наращивания усилий местного самоуправления, 
военных ведомств, общественных организаций, муниципальных учреждений в совместной и постоянной работе по 
повышению авторитета Вооруженных Сил на территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

5. Утвердить Состав организационного Комитета по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в 
Арамильском городском округе (Приложение № 1). 

6. План мероприятий по проведению Месячника защитников Отечества в Арамильском городском округе (При-
ложение № 2).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Арамильского 
городского округа О.В. Комарову. 

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 14.02.2020 № 74

Состав организационного Комитета по подготовке и проведению Месячника защитников Отечества в Ара-
мильском городском округе

В.Ю. Никитенко – Глава Арамильского городского округа, председатель организационного Комитета;
О.В. Комарова – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя 

организационного Комитета;
А.И. Седова – специалист по организационному сопровождению, секретарь организационного Комитета.

Члены организационного комитета:

Ф.С. Адыева – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно - досуговый комплекс «Виктория» 
(по согласованию);

Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию);
Н.Н. Иртуганова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей города Арамиль» (по со-

гласованию);
Н.В. Королёв – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские ве-

сти» (по согласованию);
С.Н. Коленова - главный специалист Администрации Арамильского городского округа (по согласованию);
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М.А. Лачихин – директор Муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры, спорта 
и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);

М.В. Пастухова– директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по со-
гласованию);

Н.П. Перевышина – председатель Арамильского отделения Свердловской областной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы пенсионеров Арамильского городского округа (далее – Совет вете-
ранов), (по согласованию);

О.Б. Печеркин – начальник Отдела информационных технологий Администрации Арамильского городского округа;
И.В. Пряникова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная город-

ская библиотека» (далее – МБУК «АЦГБ»), (по согласованию);
А.П. Трифонов – директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образо-

вания «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (далее – МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»), (по согласованию).

Приложение 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 14.02.2020 № 74

План мероприятий по проведению Месячника защитников Отечества 
в Арамильском городском округе

№ Наименование мероприятия Сроки прове-
дения

Ответственные исполнители

I. Организационные, торжественные и памятно-мемориальные мероприятия
Проведение заседаний организационного комитета по орга-
низации и проведению мероприятий Месячника защитни-

ков Отечества в Арамильском городском округе.

по мере необ-
ходимости

Администрация Арамильского 
городского округа, 

О.В. Комарова,
Г.В. Горяченко.

Организация участия представителей конфессий в торже-
ственных и памятно-мемориальных мероприятиях, прово-

димых в ходе Месячника защитников Отечества.

февраль С.Н. Коленова,
Н.П. Перевышина.

Организация поздравлений с Днём защитников Отечества 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий и ветеранов военной службы по месту жи-

тельства и в газете «Арамильские вести».

февраль Н.П. Перевышина,
Н.В. Королёв.

Торжественное мероприятие по вручению юбилейной ме-
дали приуроченной к «75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла.

21.02.2020
28.02.2020

О.В. Комарова, 
С.Н. Коленова.

Место проведения: Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Дво-

рец культуры города Арамиль»
Общешкольное мероприятие совместно с ветеранами: «900 
дней мужества», в рамках Всероссийской акции «Блокад-

ный хлеб».
27.01.2020

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
 школа № 1» (далее – МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 1»).

Общешкольное мероприятие совместно с ветеранами, по-
свящённое Разгрому советскими войсками немецко - фа-

шистских войск в Сталинградской битве 1943 г.

03.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

Слайд-экскурс посвященный выводу Советских войск из 
Афганистана для учащихся образовательных учреждений 

Арамильского городского округа с участием ветеранов бое-
вых действий -«Встреча поколений».

12.02.2020 Н.Н. Иртуганова 

Экскурсия к Памятнику Шинели. 13.02.2020 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 
«Радуга» (далее - МАДОУ «ДС № 

2 «Радуга»)
Митинг - реквием, посвящённый воинам – интернациона-

листам, воевавшим в Афганистане и Чечне. Место проведе-
ния: Арамильское кладбище.

14.02.2020 О.В. Комарова,
Н.Н. Иртуганова.

Общешкольное мероприятие, посвящённое Дню защитника 
Отечества «Правда о жизни – это горечь в слезах».

17.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

Праздничные утренники «Защитники страны». 19.02.2020 – 
20.02.2020

МАДОУ «ДС № 2 «Радуга»

Общешкольная линейка: «Слава вооруженным силам Рос-
сии!».

20.02.2020 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» 
(далее - МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная 
 школа № 3»)

Единый классный час. Поздравление с Днем защитника 
Отечества.

21.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

Праздничные мероприятия в честь Дня Защитника От-
ечества.

20.02.2020 – 
21.02.2020

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 4 «Сол-
нышко» (далее - МАДОУ «ДС № 4 

«Солнышко»)
II. Тематические, информационные и культурно-массовые мероприятия

Образовательная деятельность «Наша Армия родная». февраль Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 
«Родничок» (далее - МАДОУ «ДС 

№ 3 «Родничок»)
Тематические беседы в группах. февраль МАДОУ «ДС № 4 «Солнышко»

Чтение художественной литературы:
- вечер загадок о профессиях военных;

- разучивание стихов и песен об армии и военных;
- чтение глав из книги Алексеева «Сто рассказов о во-

йне»;
- чтение рассказа Коваля Ю. «На границе»;

- чтение рассказа Длуголенцкого Я. «Что могут солдаты».

февраль Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-

дение «Детский сад № 5 «Свет-
лячок» (далее - МАДОУ «ДС № 5 

«Светлячок»)

Проведение тематических занятий в средних, старших и 
подготовительной, логопедических группах по познава-

тельному развитию по теме «Защитники Отечества».

февраль МАДОУ «ДС № 5 «Светлячок»

Проведение тематических занятий, бесед в группах 
«Наша Армия родная»:

- где служили наш деды;
- наши защитники;

- кто такие защитники Отечества;
- защитники Отечества;

- наши войска.

февраль Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 
«Колобок» (далее - МАДОУ «ДС 

№ 6 «Колобок»)

Фотовыставка: «Знакомьтесь, мой замечательный папа». февраль Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад №7 «Золотой 
ключик» (далее - МАДОУ «ДС № 

7 «Золотой ключик»)
Выставка совместных работ родителей и детей: «Мы свя-

то чтим рассказы дедов!».
февраль МАДОУ «ДС № 7 «Золотой клю-

чик»
Проведение тематических занятий в группах: «Наша 

Армия родная».
февраль МАДОУ «ДС № 7 «Золотой клю-

чик»
Беседы: «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

«День защитников отважных»; «23 февраля – день муже-
ства и защитников»; «Кому в армии служить».

февраль МАДОУ «ДС № 7 «Золотой клю-
чик»

Изготовление поздравительных открыток. февраль МАДОУ «ДС № 7 «Золотой клю-
чик»

Славный праздник наших пап (с участием родителей). февраль МАДОУ «ДС № 7 «Золотой клю-
чик»

Оформление уголков в группах ко Дню защитников От-
ечества: «И это всё о папе…».

февраль Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №8 

«Сказка» (далее - МАДОУ «ДС № 
8 «Сказка»)

Рисование «Наша Армия родная», «Военные России». февраль МАДОУ «ДС № 6 «Колобок»
Выставка рисунков «Защитники Родины». февраль МАДОУ «ДС № 8 «Сказка»

Тематические уроки в школьном краеведческом музее 
«Подвигу народа жить в сердцах», посвященные дням 

Воинской славы.

февраль -март 
2020

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

Конкурс рисунков «Гордимся нашей армией!». февраль МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 3»
Подготовка к конкурсу смотра строя и песни. До 21.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная 
 школа № 3»

Оформление экспозиции «Защитникам отечества». До 19.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 3»
Организация в методическом кабинете тематической вы-

ставки ко дню Защитника Отечества.
01.02.2020 – 
24.02.2020

МАДОУ «ДС № 6 «Колобок»

Выставка-обзор «200 огненных дней» 02.02.2020 - 
15.02.2020

МБУК «АЦГБ»

Города-герои. «Сталинград выстоял!» - беседа о героизме 
для школьников.

03.02.2020 МБУК «АЦГБ»

Единый классный час:
«Разгром советскими войсками немецко-фашистских во-

йск в Сталинградской битве».

03.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»
Беседа на тему: «Шёл по улице солдат». Знакомство детей 

с историей возникновения праздника.
03.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Просмотр иллюстраций из серии «Воины защитники». 03.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»
Организация и проведение выставки детских рисунков 

«Военные профессии».
03.02.2020 – 
14.02.2020

МАДОУ «ДС № 3 «Родничок»

Изготовление поздравительных открыток военнослужа-
щим, проходящим срочную службу в вооруженных силах 

Российской Федерации.

03.02.2020 – 
14.02.2020

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр развития 
творчества детей и юношества 

«ЮНТА»
«В книжной памяти мгновения войны» - выставка. 03.02.2020 – 

20.02.2020
МБУК «АЦГБ»

Оформление уголков в группах  
«И это все о папе…».

03.02.2020 – 
24.02.2020

МАДОУ «ДС № 5 «Светлячок»

«Лейся, песня». Слушание военных песен. 04.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»
Инсценировка песни «Бравые солдаты» Филипенко А. 04.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Беседа: «Какими качествами должны обладать солдаты?». 05.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»
Дидактическая игра: «Назови профессии военных». 05.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Беседа: «Какими качествами должны обладать солдаты?». 05.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»
Выставка, посвященная Арамильцам, воевавшим в Афга-

нистане и Чечне - «Война далекая и близкая»
05.02.2020 – 
29.02.2020

Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Музей города 

Арамиль»
Чтение Барто А. «На заставе». 06.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Просмотр видео фильма «Пограничники». 06.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»
Организация и проведение уроков мужества, просмотр 

видеороликов.
10.02.2020 – 
21.02.2020

МАДОУ «ДС № 3 «Родничок»

Выставка-конкурс совместного творчества родителей и 
детей: «Защитникам Отечества, посвящается…».

10.02.2020 – 
25.02.2020

МАДОУ «ДС № 5 «Светлячок»

Фотовыставки:
- «Я и мой папа»;

- «Вместе с папой».

10.02.2020 МАДОУ «ДС № 6 «Колобок»

Выставка творческих работ: «Военная техника». 12.02.2020 МАДОУ «ДС № 6 «Колобок»
Конкурс рисунков для мальчиков  

«Я-будущий солдат».
12.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Изготовление поздравительных открыток, подарков. 12.02.2020 – 
17.02.2020

МАДОУ «ДС № 6 «Колобок»

«Стихи к дню защитника Отечества». 13.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»
Творческая мастерская. «Военные корабли» способом 

оригами.
13.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Школьный конкурс «Живая классика», посвященный 
75-летию победы в Великой Отечественной войне. 14.02.2020

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»
 «Детство, Юность и Война» - урок мужества для детей 

школьного возраста.
14.02.2020 МБУК «АЦГБ»

Конкурс рисунков: «Защитники Отечества». 15.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»
VII Фестиваль военно-патриотической песни и танца 

«Время выбрало нас», посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне

16.02.2020 – 
17.02.2020

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»
1 отборочный этап в Фестиваль военно-патриотической 

песни и танца «Время выбрало нас», посвящённый 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

16.02.2020 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Дворец культуры горо-

да Арамиль»
2 отборочный этап в Фестиваль военно-патриотической 

песни и танца «Время выбрало нас», посвящённый 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

17.02.2020 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Дворец культуры горо-

да Арамиль»
Проектная деятельность в группах старшего дошкольного 

возраста по теме: «Защитники Отечества» (подготовка 
рассказов и фото-презентаций о членах семьи, служив-

ших в Армии).

17.02.2020 – 
21.02.2020

МАДОУ «ДС № 8 «Сказка»

Книжная выставка с обзором художественной литерату-
ры: «Герои Земли русской».

17.02.2020 – 
21.02.2020

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»
Классные часы, посвященные 23 февраля. 17.02.2020 – 

21.02.2020
МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная 
 школа № 3»

Фотовыставка: «Защитники нашей семьи». 17.02.2020 – 
28.02.2020

МАДОУ «ДС № 2 «Радуга»

Выставка рисунков и поделок к Дню защитника отече-
ства.

17.02.2020 – 
28.02.2020

МАДОУ «ДС № 2 «Радуга»

Участие в фестивале военно-патриотической песни «Вре-
мя выбрало нас».

17.02.2020 МАДОУ «ДС № 2 «Радуга»

Оформление выставки рисунков «Мой папа – защитник». 17.02.2020 МАДОУ «ДС № 4 «Солнышко»
Классные часы: урок мужества «Всероссийская инициа-

тива «Горячее сердце».
17.02.2020 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная  

школа № 4» (далее – МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 

 школа № 4»)
Передвижная фотовыставка: «Мой – папа солдат». 18.02.2020 – 

29.02.2020
Муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры «Музей города 
Арамиль»

Конкурс чтецов  
«Защитникам Отечества, посвящается…».

19.02.2020 МАДОУ «ДС № 5 «Светлячок»

Рисуем вместе с папами. «Оформление семейных газет, 
посвященных Дню защитника Отечества».

19.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Клуб веселых и находчивых ко Дню защитника Отече-
ства.

19.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Конкурс: «А ну-ка, парни!». 20.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»
Концерт для пап и дедушек: «Вам, настоящие мужчины!». 21.01.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная 
 школа № 1»

«Смотр строя и песни», посвященной Дню защитника 
Отечества.

21.02.2020 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Культурно - досуговый 

комплекс «Виктория»
Подготовка и участие в городском VII Фестивале военно-

патриотической песни и танца «Время выбрало нас».
21.02.2020 МАДОУ «ДС № 8 «Сказка»

Фестиваль военно-патриотической песни и танца «Время 
выбрало нас», посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

21.02.2020 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Дворец культуры горо-

да Арамиль»
День Защитника Отечества. Смотр песни и строя. 21.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная 
 школа № 4»

Мастер-класс по изготовлению сувениров «Я защитник», 
в детском приюте.

22.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 4»
Литературный субботник «Отцами Отечество славим» - о 

партизанском движении.
22.02.2020 МБУК «АЦГБ»

«Я расскажу вам о войне» , развлекательная программа 
для детей.

22.02.2020 Сельский клуб «Надежда»

«Чтобы праздник был светлым» - концертная программа. 23.02.2020 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Культурно - досуговый 

комплекс «Виктория»
Единый классный час «Блокадный хлеб». 27.01.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная 
 школа № 1»

Конкурс плакатов: «Мир, здоровье, светлое будущее». 28.02.2020 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр развития 
творчества детей и юношества 

«ЮНТА»
Конкурс «Битва хоров», посвящённый Дню Победы в 

Великой Отечественной войне – «Песни войны… песни 
о войне…».

30.01.2020 – 
31.01.2020

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»
III. Социальные и патриотические акции

Акция «Поздравляем!»: (изготовление поздравительных 
открыток).

11.02.2020 – 
21.02.2020

МАДОУ «ДС № 5 «Светлячок»

Гражданско-патриотическая акция «С праздником, сол-
дат!». Адресное поздравление ветеранов, участников 

локальных войн.

17.02.2020 – 
21.02.2020

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»
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IV. Военно-спортивные игры и спортивные мероприятия
Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!». февраль МАДОУ «ДС № 4 «Солнышко»

Сюжетно-ролевые игры: «Пограничники», «Танкисты», 
«Летчики», «Военный парад», «Мы моряки».

февраль МАДОУ «ДС № 5 «Светлячок»

Соревнования по волейболу, приуроченные ко Дню за-
щитника отечества.

февраль МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 4»
Открытый турнир Арамильского городского округа по 

хоккею среди детских команд 2009-2010 г.р., посвящен-
ные Дню защитника Отечества.

01.02.2020 Муниципальное автономное уч-
реждение Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и молодеж-

ной политики «Созвездие»
Соревнования шахматного клуба «Белая ладья» по клас-

сическим шахматам и шашкам.
2, 9, 16 фев-

раля
Муниципальное автономное уч-

реждение Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и молодеж-

ной политики «Созвездие»
Чемпионат по мини-футболу среди юношеских и взрос-

лых команд на приз Главы Арамильского городского 
округа.

2, 9, 16, 23 
февраля

Муниципальное автономное уч-
реждение Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и молодеж-

ной политики «Созвездие»
Разучивание физминутки «Зарядка солдата». 04.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Открытый турнир Арамильского городского округа по 
хоккею среди детских команд 2011-2013 г.р., посвящен-

ные Дню защитника Отечества.

9.02.2020 Муниципальное автономное уч-
реждение Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и молодеж-

ной политики «Созвездие»
Эстафета «Снайперы». 12.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»

Ветеранский турнир по фехтованию, посвященный Дню 
защитника Отечества.

16.02.2020 Муниципальное автономное уч-
реждение Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и молодеж-

ной политики «Созвездие»
Спортивное развлечение «Маленькие защитники» для 

младших и средних дошкольников (на улице) совместно 
с папами.

19.02.2020 МАДОУ «ДС № 8 «Сказка»

Конкурсно - игровая программа для мальчиков «Русский 
солдат не знает преград», посвящённая 23 февраля. 19.02.2020

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр развития 
творчества детей и юношества 

«ЮНТА»
Военно-патриотическая игра «Зарница», для старших 

дошкольников (на улице) совместно с папами.
20.02.2020 МАДОУ «ДС № 8 «Сказка»

Организация и проведение спортивного досуга «Мы 
ловкие защитники Отечества» (воспитанники и родите-

ли средних, старших, подготовительных групп).

17.02.2020 – 
21.02.2020

МАДОУ «ДС № 3 «Родничок»

Спортивный досуг «Буду в Армии служить, буду Родину 
любить».

20.02.2020 МАДОУ «ДС № 6 «Колобок»

Спортивно-развлекательная игра: «Папа, мама, я – спор-
тивная семья».

20.02.2020 – 
21.02.2020

МАДОУ «ДС № 5 «Светлячок»

Спортивный праздник «День защитника Отечества». 21.02.2020 МАДОУ «ДС №1 «Аленка»
Муниципальный этап военно-спортивных игр «Зарни-
ца» и «Орленок». На территории Арамильского город-
ского округа в 2020 году, посвященный 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне. Школьный этап.

21.02.2020 – 
01.03.2020

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 1»

Блиц турнир по шахматам, посвященный Дню защитни-
ка Отечества.

23.02.2020 Муниципальное автономное уч-
реждение Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и молодеж-

ной политики «Созвездие»
Муниципальный этап военно-спортивных игр «Зар-

ница» и «Орленок», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

24.02.2020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная 

 школа № 4»; Муниципальное 
автономное учреждение Центр 
развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

«Созвездие»

Выполнение норматива Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - бег 

на лыжах.

28.02.2020 МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»

В течение месяца в План мероприятий могут быть внесены дополнения и изменения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.02.2020 № 75

Об утверждении Порядка личного приема граждан в
Администрации Арамильского городского округа

Руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок личного приема граждан в Администрации Арамильского городского округа (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Арамильские Вести".
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение к постановлению
Администрации Арамильского 

городского округа
от 14.02.2020 № 75

ПОРЯДОК
личного приема граждан

 в Администрации Арамильского городского округа

1. Личный прием граждан в Администрации Арамильского городского округа осуществляется Главой Арамиль-
ского городского округа, заместителями главы Администрации Арамильского городского округа, руководителями 
структурных подразделений Администрации Арамильского городского округа, иными должностными лицами Адми-
нистрации Арамильского городского округа.

График приема граждан размещается на информационных стендах в Администрации Арамильского городского 
округа, на официальном сайте Арамильского городского округа.

Личный прием граждан Главой Арамильского городского округа в Администрации Арамильского городского окру-
га осуществляется каждый первый и третий понедельник месяца с 14.00 до 16.00 часов.

Личный прием граждан заместителями главы Администрации Арамильского городского округа в Администрации 
Арамильского городского округа осуществляется каждый первый и третий вторник месяца с 14.00 до 16.00 часов.

Личный прием граждан руководителями структурных подразделений Администрации Арамильского городского 
округа, иными должностными лицами Администрации Арамильского городского округа по понедельникам с 10.00 до 
12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов.

2. Запись граждан на личный прием осуществляется предварительно по их письменным и устным (по телефону) 
обращениям уполномоченными должностными лицами.

3. Запись граждан на личный прием к Главе Арамильского городского округа и заместителям главы Администра-
ции Арамильского городского округа осуществляет специалист  Организационного отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа в соответствии с графиком приема граждан.

4. Запись граждан на прием к Главе Арамильского городского округа производится после консультирования граж-
данина должностным лицом, курирующим направление деятельности по вопросам, поставленным в обращении граж-
данина, или получения ответа на письменное обращение гражданина.

Не менее чем за сутки до назначенного дня приема специалист, осуществляющий запись на личный прием, пред-
ставляет список граждан, записавшихся на личный прием, с указанием краткого содержания вопросов обращения.

5. Подготовительная работа по проведению личного приема граждан Главой Арамильского городского округа 
и заместителями главы Администрации Арамильского городского округа возлагается на Организационный отдел 
Администрации Арамильского городского округа. Подготовительная работа по проведению личного приема иными 
должностными лицами Администрации Арамильского городского округа проводится уполномоченными сотрудника-
ми структурных подразделений Администрации Арамильского городского округа в соответствии с графиком приема 
граждан.

6. Личный прием граждан Главой Арамильского городского округа и заместителями главы Администрации Ара-
мильского городского округа осуществляется в порядке очередности согласно предварительной записи после оформ-
ления согласия на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Порядку личного приема граждан в Админи-
страции Арамильского городского округа). Иные должностные лица Администрации Арамильского городского округа 
осуществляют прием в дни и часы, установленные для приема граждан. Отдельные категории граждан в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном 
порядке.

Гражданину может быть отказано в личном приеме Главой Арамильского городского округа, заместителями Главы 
Администрации Арамильского городского округа, если:

не предъявлен документ, удостоверяющий личность;

не оформлено согласие на обработку персональных данных;
не предоставлены копии имеющихся материалов по существу обращения;
четко не сформулирована суть обращения;
предварительно он не обращался со своей проблемой в структурные подразделения Администрации Арамильского 

городского округа или ее территориальные органы, к заместителям главы Администрации Арамильского городского 
округа, в органы местного самоуправления, иные муниципальные органы, в компетенцию которых входит ее решение;

ранее ему был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, и никаких изменений в положении дел 
не произошло;

обратившийся гражданин находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при проявлении им 
агрессии либо неадекватного поведения.

7. Время личного приема гражданина составляет 15 минут. В случае если установленного времени недостаточно 
для решения вопросов, поставленных в обращении, должностное лицо, осуществляющее личный прием, может прод-
лить время приема до 15 минут, либо предложить гражданину направить письменное обращение с указанием вопро-
сов, поставленных на личном приеме.

8. Карточка личного приема гражданина (Приложение № 2 к  Порядку личного приема граждан в Администрации 
Арамильского городского округа) оформляется должностным лицом, ведущим прием, либо должностными лицами, 
ответственными за организацию личного приема граждан.

Во время личного приема гражданин может сделать устное заявление либо оставить письменное обращение по су-
ществу поставленных им вопросов, в том числе в целях принятия мер по восстановлению или защите его нарушенных 
прав, свобод и законных интересов.

Содержание устного обращения гражданина заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если 
изложенные в устном обращении доводы и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной про-
верки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись 
в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 
гражданина вопросов.

9. Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат регистрации и рассмотрению в 
установленном порядке. О принятии письменного обращения гражданина производится запись в карточке личного 
приема.

10. Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых гражданином вопросов не входит в ком-
петенцию Администрации Арамильского городского округа, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке 
ему следует обратиться.

11. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в рассмотрении его обращения, если ему ранее не-
однократно был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, о чем делается соответствующая запись 
в карточке личного приема.

12. Если в ходе личного приема гражданин проявляет агрессию или неадекватное поведение, Глава Арамильского 
городского округа или иное лицо, осуществляющее прием граждан, вправе остановить прием и разъяснить граждани-
ну право на подачу письменного обращения.

13. На прием допускается не более двух граждан по тематике, обозначенной при предварительной записи.
14. Контроль за организацией личного приема и учет обращений граждан, принятых на личном приеме, осущест-

вляется Организационным отделом Администрации Арамильского городского округа.
15. Контроль за рассмотрением письменных обращений граждан, поступивших при личном приеме граждан в 

Администрации Арамильского городского округа и структурных подразделениях Администрации, осуществляется 
уполномоченными должностными лицами.

Приложение № 1
к Порядку личного приема
граждан в Администрации

Арамильского городского округа

Согласие
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Данные основного документа, удостоверяющего личность:
вид документа: ____________ серия __________ номер __________________
дата выдачи _____________________________ орган, выдавший документ ___________________________________

_______________________________
Дата рождения ________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие Администрации Арамильского городского округа на обра-

ботку моих персональных данных:
Наименование оператора: Администрация Арамильского городского округа
Адрес оператора: Свердловская область, г. Арамиль, 1 Мая, д.12
Цели обработки:
–  обеспечение соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, за-

конов Свердловской области и муниципальных правовых актов при подготовке ответа на обращение.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, и перечень разрешенных мной действий с 

ними приведены в таблице:
  

Вид персональных данных Перечень разрешенных действий
Ф.И.О. (в том числе сведения о смене фамилии, 

имени, отчества); дата рождения; место рождения; 
пол; гражданство; адрес регистрации и фактического 

проживания; данные документа, удостоверяющего 
личность; номер телефона (адрес электронной почты); 

сведения о семейном положении.

сбор, систематизация, накопление, хране-
ние, уточнение, использование, передача, 

блокирование, уничтожение персональных 
данных.

 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет или до отзыва мной согласия в установ-

ленном порядке.
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь проинформировать об этом оператора в установленном 

порядке.
Я ознакомлен с тем, что отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется посредством составле-

ния и направления в адрес оператора персональных данных письменного заявления об отзыве согласия в соответствии 
с приложением № 3 к Порядку личного приема граждан в Администрации Арамильского городского округа, в соответ-
ствии с которым данное заявление должно быть направлено мной в адрес Администрацией Арамильского городского 
округа   по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Администрация Арамильского городского округа обязуется незамедлительно прекратить обработку и уничтожить 
персональные данные в срок, не превышающий  30 дней с момента получения отзыва согласия, либо  с  даты окончания 
установленного срока хранения или  достижения целей обработки персональных данных.

_____________        ___________________       _____________________
               (дата)                                         (подпись)                                                   (расшифровка)

Приложение № 2
к Порядку личного приема
граждан в Администрации

Арамильского городского округа

КАРТОЧКА
личного приема

гражданина в Администрации Арамильского городского округа

№__________ "___" ____________ 20___ г.

Фамилия, имя, отчество
Адрес

Телефон
Место работы

Социальное положение
Льготная категория

Краткое содержание обращения

Исполнитель
Результат рассмотрения

1. Ответ или резолюция (кому, что сде-
лать, в какие сроки)

2. Направлено (куда, когда)
3. Даны разъяснения

Срок контроля
Отметка об исполнении (дата и результат)

Дополнительные отметки
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Официально

Письменный ответ на обращение требуется
не требуется

Списано в дело (дата и подпись руководи-
теля)

Подпись исполнителя

Приложение № 3
к Порядку личного приема
граждан в Администрации

Арамильского городского округа

Заявление об отзыве согласия
на обработку персональных данных

Я,  ______________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Данные основного документа, удостоверяющего личность:
вид документа: ____________серия __________ номер __________________
дата выдачи _______________ орган, выдавший документ _______________ _________________________________

________________________________
_________________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________

действуя своей волей и в своем  интересе,  отзываю свое  согласие, данное  Администрации Арамильского городского 
округа  на обработку моих персональных данных.

Наименование оператора: Администрация Арамильского городского округа
Адрес оператора: Россия, г. Арамиль, 1 Мая, д.12
 

 
____________       ___________________      ____________________________

     (дата)                           (подпись)                                (расшифровка)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 10.02.2020 № 8                                                               г. Арамиль

Об очистке от снега, наледи и сосулек кровель учреждений бюджетной сферы, бюджетных казенных учреждений, 
объектов инженерной инфраструктуры, многоквартирных домов, удаление ледяного, снежного слоя с применением 
противогололедных средств с тротуаров и придомовой территории в Арамильском городском округе. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан Арамильского городского округа, на основании части 1 
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными постановлением Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
России от 27.09.2003 № 170, с Правилами благоустройства территории Арамильского городского округа, утвержденными 
Решением Думы Арамильского городского округа от 16.05.2019 № 55/4, и на основании письма от 04.02.2020   
№ 177-33-1-47 от 60 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Свердловской области:

1. Руководителям бюджетных учреждений, бюджетных казенных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, управляющих компаний, председателям товариществ собственников жилья, собственников 
недвижимости, расположенных на территории Арамильского городского округа:

1.1. Принять меры по очистке от снега, наледи и сосулек кровель учреждений бюджетной сферы, бюджетных 
казенных учреждений, объектов инженерной инфраструктуры, многоквартирных домов, тротуаров и придомовой 
территории, и недопущению образования подобных явлений.

1.2. Информацию о проделанной работе представлять Главе Арамильского городского округа в еженедельном отчете, 
начиная с 10.02.2020 года.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа Р.В. Гарифуллина.  

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.02.2020 № 46

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 31.01.2019 № 54 «Об утверждении 
Положения и Регламента антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе»

В соответствии с Федеральными законами от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением антитеррористической комиссии в Свердловской области от 20 сентября 2018 года, на основании статьи 28 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 31.01.2019 № 54 «Об утверждении 
Положения и Регламента антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе», изложив Приложение № 
1 в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 12.02.2020 № 46

Приложение 
к постановлению Главы Арамильского городского округа

от 31.01.2019 № 54 
Положение 

об антитеррористической комиссии
Арамильского городского округа

1. Общие положения
1. Антитеррористическая комиссия Арамильского городского округа (далее — АТК АГО), является коллегиальным 

органом, сформированным по решению председателя антитеррористической комиссии в Свердловской области (далее 
— Комиссия) для организации взаимодействия территориальных подразделений (представителей) федеральных 
органов исполнительной власти (далее — ФОИВ), исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области (далее — ИОГВ) и органов местного самоуправления Арамильского городского округа (далее — ОМС АГО) 
по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений и (или) для 
реализации решений Комиссии, в том числе совместных с оперативным штабом в Свердловской области (далее — ОШ).

2. АТК АГО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Национального 
антитеррористического комитета (далее — НАК), правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами, решениями Комиссии, в том числе совместными с ОШ, решениями председателя Комиссии и АТК 
АГО, а также настоящим Положением.

З. Председателем АТК АГО по должности является высшее должностное лицо (далее – Глава) Арамильского 
городского округа (далее – АГО). В период исполнения обязанностей Главы АГО иным должностным лицом, им также 
исполняются обязанности председателя АТК АГО.

4. Основными задачами АТК АГО являются:
1) организация взаимодействия ОМС АГО с территориальными подразделениями (представителями) ФОИВ, ИОГВ 

по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории 
АГО;

2) участие в реализации на территории АГО государственной политики в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области в указанной сфере деятельности;

З) организация реализации на территории АГО решений Комиссии, в том числе совместных с ОШ;
4) рассмотрение результатов мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов 

в АГО, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, и принятие соответствующих мер 
реагирования;

5) информационное сопровождение деятельности АТК АГО по профилактике терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений на территории АГО.

5. К основным функциям АТК АГО относятся:
1) выработка мер по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в границах (на территории) АГО;
2) обеспечение согласованности действий территориальных подразделений ФОИВ, ИОГВ и ОМС МО при:
- разработке и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений;
- проведении информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

- участии ОМС АГО в мероприятиях по профилактике терроризма, а также минимизации (или) ликвидации 
последствий его проявлений, организуемых ФОИВ и (или) ИОГВ;

4) разработка мер по обеспечению выполнения требовании к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) и мест массового пребывания людей, находящихся в муниципальной собственности или в ведении ОМС 
АГО;

5) проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в АГО, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму;

6) выработка предложений ИОГВ по вопросам участия ОМС АГО в профилактике терроризма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений;

7) контроль за исполнением решений АТК АГО.
6. АТК АГО в пределах своей компетенции и в установленном порядке имеет право:
1) принимать решения, касающиеся организации взаимодействия ОМС АГО с территориальными подразделениями 

(представителями) ФОИВ и ИОГВ по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений;

2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от территориальных 
подразделений (представителей) ФОИВ, ИОГВ, общественных объединений, организаций (независимо от форм 
собственности) и иных должностных лиц;

З) создавать при АТК АГО рабочие органы (группы) для изучения вопросов, касающихся профилактики 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также для подготовки проектов 
соответствующих решений АТК АГО;

4) привлекать к работе АТК АГО должностных лиц и специалистов (экспертов) территориальных подразделений 
(представителей) ФОИВ, ИОГВ, а также общественных объединений, организаций (независимо от форм собственности) 
по согласованию с их руководителями;

5) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, НАК, Губернатора Свердловской области и Комиссии.

7. АТК АГО строит свою работу во взаимодействии с Комиссией, ее аппаратом и оперативной группой АГО, 
сформированной для осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, 
создающих непосредственную угрозу его совершения (далее — ОГ АГО).

8. АТК АГО осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламентом, утвержденным 
правовым актом Главы АГО. Заседания АТК АГО проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости, 
по решению председателя АТК АГО и Комиссии, могут проводиться внеочередные заседания.

9. Решения АТК АГО оформляются протоколом. Для реализации решений АТК АГО могут издаваться муниципальные 
правовые акты.

10. АТК АГО информирует Комиссию по итогам своей деятельности в сроки и в форме, определяемой аппаратом 
Комиссии.

11. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности АТК АГО организуется Главой АГО 
путем определения (создания) структурного подразделения Администрации АГО (аппарата АТК АГО) и назначения 
должностного лица (секретаря (руководителя аппарата) АТК АГО), ответственного за эту работу.

12. Председатель АТК АГО:
1) организует деятельность АТК АГО;
2) лично проводит заседания АТК АГО, и подписывает протоколы заседаний АТК АГО;
З) осуществляет от имени АТК АГО взаимодействие с аппаратом Комиссии, территориальными подразделениями 

(представителями) ФОИВ, ИОГВ, иными государственными органами, общественными объединениями, организациями 
(независимо от форм собственности);

4) утверждает план работы АТК АГО и отчеты о результатах деятельности АТК АГО, а также исполнении решений 
Комиссии, в том числе совместных с ОШ;

5) создает временные рабочие группы для подготовки материалов к заседаниям АТК АГО;
6) организует контроль за исполнением решений АТК АГО.
13. Секретарь (руководитель аппарата) АТК АГО:
1) разрабатывает проекты планов работы АТК АГО, решений АТК АГО и отчетов о результатах деятельности АТК 

АГО;
2) обеспечивает подготовку и проведение заседаний АТК АГО;
З) осуществляет контроль за исполнением решений АТК АГО;
4) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации, подготовке информационных 

материалов об общественно-политических, социально-экономических и иных процессах в границах (на территории) 
АГО, оказывающих влияние на развитие ситуации в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений;

5) обеспечивает взаимодействие АТК АГО с Комиссией и ее аппаратом;
6) обеспечивает деятельность рабочих органов, создаваемых при АТК АГО;
7) организует делопроизводство АТК АГО.
14. Члены АТК АГО обязаны:
1) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение АТК АГО, относящихся к компетенции члена 

АТК;
2) участвовать в заседаниях АТК АГО и голосовать по принятым АТК АГО решениям;
З) организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений АТК АГО;
4) выполнять требования правовых актов и иных организационно-распорядительных документов, регламентирующих 

деятельность АТК АГО;
5) определять в пределах компетенции в органе (организации), представителем которого он является, должностное 

лицо или подразделение, ответственное за организацию взаимодействия указанного органа (организации) с АТК АГО 
и ее аппаратом (секретарем).

15. Члены АТК МО имеют право:
1) выступать на заседаниях АТК АГО, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию АТК АГО, и 

требовать, в случае необходимости, проведения голосования по данным вопросам;
2) знакомиться с документами и материалами АТК АГО, непосредственно касающимися ее деятельности;
З) взаимодействовать с руководителем аппарата (секретарем) АТК АГО;
4) привлекать по согласованию с председателем АТК АГО в установленном порядке сотрудников и специалистов 

подразделений территориальных органов ФОИВ, ИОГВ, ОМС АГО к экспертной, аналитической и иной работе, 
связанной с деятельностью АТК АГО, по согласованию с их руководителями;

5) излагать в случае несогласия с решением АТК АГО в письменной форме особое мнение, которое подлежит 
отражению в протоколе заседания АТК АГО.

6) голосовать на заседаниях АТК АГО.
16. АТК АГО имеет бланк со своим наименованием.
17. Персональный состав АТК АГО, бланки АТК АГО утверждаются муниципальным правовым актом Главы АГО.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.02.2020 № 70

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», утверждённый постановлением Администрации 
Арамильского городского округа 

от 25.12.2019 № 804

Во исполнение Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 Статьи 8 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», утверждённого постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 25.12.2019 № 804 изложить в новой редакции:

1.1. «1. Срок предоставления муниципальной услуги – 5 рабочих дней с даты регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в Отделе архитектуры и градостроительства.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
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